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Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за апрель 2022 г. 

  
        За апрель проведено массовых мероприятий – 124 , на которых присутствовали  4 

201 чел., из них для детей – 39, присутствующих – 2 792 чел. Проведено заседаний клубов 

по интересам –25, присутствовало – 373 чел., из них для детей – 5, присутствующих – 147 

чел. 

Продвижение книги и чтения 

01/04 Обзор выставки одного жанра «Чьи стихи читают дети?» (б/филиал № 8, 15 

чел.) 

04–30/04 Интерактивная выставка-портрет «Листаем старые страницы», 

посвященная 210-летию со дня рождения А.И. Герцена (Центр чтения и досуга ЦГБ).  

05–22/04 Литературный марафон «Читаем любимые строки…», посвященный 

писателям-юбилярам 2022 года. Учащиеся старших классов школ, студенты техникумов, 

педагоги, служащие, пенсионеры читали произведения или отрывки из произведений 

своих любимых авторов. Наиболее популярными стали произведения Б. Ахмадулиной, Р. 

Рождественского, М. Цветаевой; среди детских писателей и поэтов: С. Маршак, К. 

Чуковский, А. Линдгрен, Г. Остер (Центр чтения и досуга  ЦГБ, 46 чел.) 

08/04 Городской этап Всероссийского чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 22». В Чемпионате приняли участие школьники 8–11 

классов образовательных учреждений города Черногорска. Финалисты городского этапа: 

Константинов Михаил, ученик 10 класса школы № 7; Недбаева Дарья, воспитанница 

Центра развития творчества; Эргард Ангелина, учениц 9 класса школы № 13. Ребята 

представят город Черногорск на республиканском этапе Чемпионата (ЦГБ, 44 чел.) 

13/04 День информации «Человек в Космосе!» Ребята узнали о первом человеке, 

совершившем орбитальный облет Земли, о космических кораблях, о современной 

профессии «космонавт» и многом другом, что таит в себе космос. Учащиеся отвечали на 

вопросы викторины и отгадывали слова, связанные с космосом и авиацией, показав 

отличные знания в этой теме (б/филиал № 8, 26 чел.) 

15/04 Интеллектуальная игра «Жили-были сказки». Юные читатели совершили 

путешествие по страницам любимых книг и побывали в гостях у любимых героев. Ребята 

активно угадывали сказки и сказочных персонажей, участвуя в конкурсах, и 

продемонстрировали отличные знания сказок отечественных и зарубежных писателей 

(б/филиал № 8, 27 чел.) 

15/04 Библиотечный час «Покорители космоса», посвящённый Дню космонавтики. 

В ходе мероприятия школьники узнали об известных конструкторах ракетно-космических 

систем, о первом полёте человека в космос, предполетной подготовке, о звездах и 

планетах и многое другое. В заключение мероприятия ребята ответили на вопросы 

викторины «Знатоки космоса» (б/филиал № 7, СОШ № 15, 7 кл., 31 чел.) 

22/04 Литературно-музыкальный час  «С любовью каждая строка», к 90-летию со 

дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы Беллы Ахмадулиной. Читали 

стихи поэтессы, небольшой экскурс в биографию, слушали медиафайлы с авторским 

прочтением стихов (б/филиал № 3, 13 чел.) 

26/04 Выставка-просмотр «Писатели-юбиляры» (б/филиал № 8, представлено 20 

экз., обзор, 10 чел.) 

23/04 Книжная выставка «Вам и не снилось, или Дверь в чужую жизнь» (ЦГБ, клуб 

«Книголюб», представлено 20 экз.) 

23/04 Караван историй «Вам и не снилось, или Дверь в чужую жизнь», 

посвящённый 90-летию со дня рождения русской писательницы Галины Щербаковой 

(ЦГБ, клуб «Книголюб»). 
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Неделя детской книги 

В рамках Недели детской книги «Радость дарят любимые книги» (ЦДБ) проведено 

18 мероприятий,  присутствовало 737 чел. 

01/04  Городской  конкурс творческих работ «Путешествие по сказкам 

Чуковского», приуроченный  к 140-летию со дня его рождения К.И. Чуковского (248 

участников – воспитанников детских садов города). 

01–02/04 Литературная  игра «В гостях у литературных героев». На станции 

«Чудесный ларец» дети познакомились с русским писателем В.И. Далем, затем ответили 

на вопросы викторины по сказке «Девочка-Снегурочка» и собрали паззл; на станции 

«Лукоморье» ребята вспомнили героев сказок А.С. Пушкина. Станция «Лев Толстой и 

дети» проверила читателей на смекалку, а «Басни дедушки Крылова» вдохновила детей на 

выразительное чтение знаменитых басен о животных. Затем ребята подключились к 

мастер-классу «Золотая рыбка» и приняли участие в хороводных играх (шк. № 5, 3 кл, 90 

чел.) 

04–06/04  Праздник книги «Чудо дерево». Вместе с Айболитом ребята 

поучаствовали в весёлой инсценировке, поиграли и пошутили, а потом отправились к 

бабушке Федоре, отгадывать загадки. После этого ребята получили телефонограммы от 

героев сказок Чуковского и поучаствовали в мастер-классе «Краденое солнце» (д/с 

«Журавушка, «Алёнка», «Сказка», шк. № 5,1–3 кл., 128 чел.) 

27/04 Игра-викторина «Путешествие в страну «Мульти-Пульти». Ребята  

рассказали о мультфильмах, которые им больше всего нравятся и ответили на вопросы 

викторины. В завершение встречи посмотрели мультфильм «День рождения Леопольда». 

 

01/04 Библиотечный урок-экскурсия «Есть такое в свете чудо!» состоялся для 

воспитанников детского сада «Светлячок». Ребята посмотрели мультфильм «Три кота» 

серию «Библиотека», после которого отвечали на вопросы библиотекаря (б/филиал № 8, 

13 чел.) 

 

Патриотическое воспитание 

01–30/04 Выставка-память «Священная война великого народа», посвящённая 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (б/филиал № 1, размещено 19 экз. 

книг, выдано - 6., проведен обзор – 17 чел.) 

05/04–05/05 Конкурс рисунков «Победа в сердце каждого живёт», посвященный 

празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (б/филиал № 1). 

06–07/04, 19/04 Обзоры книжной выставки «Подвиг великий и вечный» (б/филиал 

№ 7, 23 чел.) 

07/04 Квиз-игра «России славный 1812», посвященная 210-летию Бородинского 

сражения Отечественной войны 1812 года. Участниками игры стали команды 10-

классников школ № 19 и  № 5. Отвечая на вопросы двух раундов, команды показали свои 

знания в области истории России и фольклора. Победитель – команда школы №19 «Гроза 

России» (ЦГБ, 27 чел.) 

15/04, 19/04 Квест-игра «Блокада Ленинграда». Соведущий мероприятия, работа на 

станции «Минное поле». Участники квеста отвечали на вопросы викторины, где на 

правильные вопросы проходили по клеточкам «минного поля» (ЦГБ, 42 чел., МБОУ СОШ 

№1, №5) 

15,19/04  Квест «Блокада Ленинграда», состоявшийся в рамках Всероссийского Дня 

единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, 

совершённых нацистами и их пособниками «Без срока давности». Школьникам рассказали 

о чудовищных действиях, которые совершали фашисты по отношению к мирным жителям 

Ленинграда, показали фильм «Блокадный хлеб». Далее ребята разбились на команды и 

рассредоточились по станциям. Им было предложено пройти по «минному полю» и 
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разминировать его, на «хлебозаводе» разрезать хлеб на пайки по отведенным нормам. 

Ребята сумели перехватить и расшифровать шифровку немецкого командования, собрать 

изображения памятников, увековечивших подвиг Ленинграда (Центр чтения и досуга 

ЦГБ, учащихся старших классов школ № 1, № 5,74 чел.) 

20/04 Книжная выставка-панорама «И сто, и двести лет пройдёт, никто забыть 

войны не сможет…» (ЦДБ, представлен 31 экз., 164 чел.) 

20/04 Обзор книжной выставки «Жизнь замечательных детей» (б/филиал № 7, 6 

чел.) 

21/04 Межрегиональная акция  «Читаем  Анатолия  Митяева», организованная  

Рязанской  областной  детской  библиотекой. Книги  Митяева  воспитывают  мужество  и  

патриотизм. Ученики  прочитали  и  обсудили   рассказ  Митяева  «Гвардии  медвежонок»,  

затем  состоялось громкое  чтение  рассказа  «Глоток  воды» (ЦДБ, шк. № 16, 4 кл.,19 чел.) 

21/04 Выставка архивных документов «Без срока давности. Суды истории», 

организованная в рамках Всероссийского Дня единых действий в память о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

(ЦГБ, 15 чел.) 

22/04 Международный конкурс чтецов «И сто и двести лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет... » В этом году география конкурса расширилась далеко за пределы 

Республики Хакасия, охватив всю Россию и страны ближнего зарубежья: Воронежская 

область, Белгородская область, Красноярский край, Кировская область, Пермский край, 

Московская область, Казахстан (ЦГБ, 465 чел.) 

27/04 Поэтический серпантин «Фронтовые поэты». На мероприятии были 

представлены сборники стихотворений советских поэтов, запечатлевших для будущего 

поколения мужество солдат, бессонные ночи матерей и жён в тылу, безграничную 

преданность Родине. Сотрудники детского сада «Ручеёк» читали стихотворения о 

Великой Отечественной Войне, о Победе, о подвиге солдат, о ветеранах, о братских 

могилах, о вечном огне (ЦГБ, 19 чел.) 

27/04 Городская акция «Никто не забыт, ничто не забыто…» проведена совместно 

со студентами Черногорского техникума отраслевых технологий. Акцию организована в 

память о героях Советского Союза г. Черногорска: В.Г. Тихонове, П.А. Рубанове, В.И. 

Богданове, М.Е. Орлове, А.П. Сибирякове, Н.К. Москалеве, Т.А. Яковлеве (ЦГБ, 30 чел.) 

28/04 Громкие чтения «Дорогой солдата» в рамках XIII Международной акции 

«Читаем детям о войне» для воспитанников МБДОУ д/с «Лукоморье» (б/филиал № 6,15 

чел.) 

29/04 Час мужества «Помним сердцем…» Ребятам рассказали об истории Великой 

Отечественной войны, что сейчас делают, что бы помнить о тех, кто защищал нашу 

Родину. Также была представлена серия книг, в которых в сжатой форме излагаются 

основные этапы истории Хакасии в военные и послевоенные годы. В завершение 

мероприятия учащиеся изготовили голубя мира (б/филиал № 6, школа № 3, 4 кл., 30 чел.) 

29/04–10/05 Выставка-признание «Великая война – Великая Победа», посвящённая 

77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (б/филиал № 1, представлено 9 

экз. книг) 

 

350 лет со дня рождения Петра Великого 

12/04 Подведены итоги городского конкурса рисунков «Великие дела Петра I», 

приуроченного к 350-летию со дня рождения первого российского императора. 

Оформлена  выставка рисунков (ЦДБ, 15 чел.) 

27/04 Интерактивная экскурсия «По следам истории». Сотрудниками библиотеки 

организована интерактивная выставка «По следам истории», посвящённая Петру 

Великому, человеку, которого можно без преувеличения назвать Гигантом русской 

истории – первому Императору Всероссийскому, Царю-плотнику, великому труженику, 

войну и флотоводцу Петру Алексеевичу Романову (ЦГБ, 24 чел.) 
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Правовая грамотность 

14/04 старт творческого конкурса «Опасный/безопасный Интернет, нужное 

подчеркнуть». Участвуют молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Номинации:  

рисунок/плакат, комикс, видеоролик (ЦОД)  

 

Краеведение 

01/04 Краеведческий калейдоскоп «О Хакасии – просто». Школьникам  рассказали  

о природных зонах Хакасии, о разнообразии хакасских традиций и культурных наследиях, 

заострив внимание на национальной одежде. Ребятам было предложено сделать женское 

нагрудное украшение пого из салфеток, пайеток, цветной бумаги и других подручных 

материалов (ЦДБ, шк. № 5,18 чел.) 

01–30/04 Онлайн-викторина «Хакасия! Все для Победы!», организованная с целью 

сохранения памяти о героическом подвиге советского народа в борьбе за свободу и честь 

Родины, а также формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви 

к Родине, гордости за свою страну на примере героических поступков людей в военное 

время. В ходе викторины участники смогли проверить знания о событиях и фактах, 

основных сражениях и героях Великой Отечественной войны, а также вкладе Хакасии в 

общее дело Великой Победы (Центр чтения и досуга ЦГБ). 

02/04 Марафон эрудитов «Природными маршрутами Хакасии». Подведены итоги 

марафона эрудитов, который проходил дистанционно в образовательных учреждениях 

города. Учащиеся образовательных учреждений самостоятельно выполняли задание – 

кроссворд. Бланки с выполненным заданием отправлялись в библиотеку на проверку. 

Победителями вручены дипломы, все участники получили сертификаты (ЦГБ, 136 чел.) 

05/04 Выставка-путешествие «О волшебной земле Хакасии» – «Хайхастыг чир 

Хакасия» (ЦГБ, представлено 25 экз.) 

08/04 Исторический час «Жизнь во имя народа», посвящённый жизни хакасского 

просветителя Кирилла Семёновича Тодышева. Ребята узнали о том, что он был учителем, 

членом комиссии по разработке хакасской письменности, автором учебников, меценатом, 

общественным деятелем и первым дарителем Хакасского краеведческого музея (б/филиал 

№ 6, клуб «Краеведы», 28 чел.) 

14/04 Музыкальный досуг «Хакасские музыкальные инструменты». Хакасия 

уникальна по своему самобытному колориту, здесь имеется легенда для всего, что нас 

окружает. Эта традиция не обошла и музыкальные инструменты. Легенда о Хомыс-хане 

поражает своей красотой и любовью к своему народу. Ещё ребята послушали сказку о 

чатхане, узнали устройство варгана, прослушали их звучание (ЦДБ, 55 чел.) 

18/04 Интерактивная игра «Мир хакасских древностей», подготовленная с целью 

продвижения краеведческой литературы и привития молодежи любви к родному краю 

(б/филиал № 3, 27 пользователей). 

19/04 Межрегиональный краеведческий диктант «Енисейская губерния: 200 лет 

истории». В 2022 году исполняется 200 лет со времени основания Енисейской губернии, в 

состав которой с 1822 по 1925 годы входила Хакасия. Проведение диктанта направлено на 

историко-патриотическое воспитание молодёжи, поддержку читательского интереса 

краеведческой литературы, привлечение молодёжи к богатой и уникальной истории 

Енисейской губернии (ЦГБ, 54 чел.) 

27/04 Городская акция «Никто не забыт, ничто не забыто…» проведена совместно 

со студентами Черногорского техникума отраслевых технологий. Акцию организована в 

память о героях Советского Союза г. Черногорска: В.Г. Тихонове, П.А. Рубанове, В.И. 

Богданове, М.Е. Орлове, А.П. Сибирякове, Н.К. Москалеве, Т.А. Яковлеве (ЦГБ, 30 чел.) 

28/04 Городская акция «Прошагай город!», посвящённая Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Участники акции посетили достопримечательные места города, 

рассказывающие о ратных подвигах черногорцев в годы войны. На онлайн-картах города 



5 
 

Черногорска  нанесены новые исторические  объекты: обелиск ученикам школы № 6, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны; памятники лётчикам и курсантам 

Бирмской военной авиационной школы пилотов, погибших во время учебных полётов в 

Черногорске в 1942–1946 гг. (ЦГБ, 15 чел.) 

29/04 Виртуальная экскурсия «Города Республики Хакасия» познакомила 

школьников с прошлым и настоящим республики. Ребятам рассказали об истории 

современных городов и о древнем городе, располагавшемся на реке Уйбат до нашей эры 

(ЦДБ, шк. №5, 3 кл., 24 чел.) 

29/04 Национальный калейдоскоп «Услышав первых кукушек». Информация о 

кукушке – сакральной птице: легенда, поверья и приметы, связанные с птицей, 

произношение и правильное написание хакасских слов, обозначающих кукушку, деревья , 

лес и др. Во второй части заседания клуба: разучивание гимна РХ на хакасском и русском 

языках (ЦГБ, Клуб «Нанчылар», 14 чел.) 

 

Год археологии в Хакасии 

01/04 Фестиваль краеведческих идей «Путешествие в мир хакасских древностей», 

состоявшийся среди специалистов Черногорской ЦБС в рамках Года археологии в 

Хакасии, с целью обмена опытом, идеями и внедрение инноваций в сферу библиотечной 

работы. Презентации краеведческих идей были представлены по теме «Археология 

Республики Хакасия» в разных техниках и форматах: интерактивные игры, виртуальные 

квесты, художественные расследования, библиографические продукты (ЦГБ, 10 

участников) 

01/04 Выставка-панорама «По следам исследователей древней Хакасии» (ЦГБ, 

представлено 22 экз.) 

12–29/04 Выставка-просмотр «Памятники археологии – историко-культурное 

наследие» (б/филиал № 1, размещено 14 экз. книг, выдано – 2 экз., проведен обзор - 12 

чел.) 

27/04 Виртуальный экскурс «Тропами туристов» по археологическим 

достопримечательностям Республики Хакасия (ЦГБ, 22 чел.) 

 

Экологическое просвещение 

01–30/04 Акция «Фитокроссинг». Фитокроссинг – это бесплатный обмен 

комнатными растениями и не только. Жителям города и активным читателям 

предлагается   принести в библиотеку комнатное или садовое растение, обменять его на 

другое понравившееся, а также книги и журналы по цветоводству и садоводству. Каждый 

участник по желанию получил специальную карточку, где указал название растения, 

особенности ухода за ним и оставил пожелание будущему владельцу (ЦГБ, 75 чел.) 

07/04 День птиц «Пернатые – наши  друзья». Ребята  рассказывали  о  перелётных  

птицах, участвовали  в  конкурсах  «Почтовый  ящик»,  «Птицы – наши  друзья!», «Из  

какой мы  сказки»  и   поиграли  в  игру «Прилетели  птицы». Школьники познакомились  

с  книгами,  посвящёнными  птицам (ЦДБ, шк. №16, 4 кл.,19 чел.) 

15/04 День экологических знаний «Сохраняя природу и историю» включил 

проведение экологической викторины (ЦГБ, 49 чел.) 

15/04 Познавательная игра-путешествие «По экологическим тропинкам нашей 

планеты». Ребята отправились  в  уникальное  заочное  путешествие  по экологическим  

тропинкам  Земли. Школьники  участвовали  в  конкурсах:  «Остров  загадок», «Заветная  

шкатулка природы»,  «Море  фантазии». Поиграли  в  игры  «По лесным  тропинкам», 

«Животные  и  птицы». Также ученики познакомились  с  иллюстрированными  

энциклопедиями,  посвященными  природе  и  животным (ЦДБ, клуб «Юный эколог», 17 

чел.) 

29/04 Звуковая выставка «Птичья перекличка» (б/филиал № 8, представлено 11 

экз., обзор, 13 чел.) 
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Пропаганда здорового образа жизни 

03/04 Семинар по пожарной безопасности  «Внимание ГОУ ЧС!» Специалист по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций Кузнецова Вера Сергеевна провела ликбез о 

пожарной безопасности, о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, о важности 

сохранности жизни. На мероприятии присутствовали участники ТОС «Западный» и ТОС 

«Крепость» совместно с жителями микрорайона «Крепость» (б/филиал № 3, 43 чел.) 

06/04 Квест-игра «Здоровое поколение – богатство России», посвященная 

Всемирному Дню здоровья. На станциях участников игры ожидали увлекательные 

задания. Во время подведения итогов ребята посмотрели музыкальный клип про здоровый 

образ жизни (б/филиал № 8, 22 чел.) 

06/04 День здоровья «Живи активно! Думай позитивно!» Специалисты по 

здоровьесбережению  представили разные методики и практики, помогающие людям в 

возрасте 50+ сохранять активный образ жизни, заниматься творчеством, поддерживать 

здоровье и физическую форму (ЦГБ, 46 чел.) 

06/04 Профилактическая беседа «Осторожно, огонь!» включила информацию, как 

обращаться с огнём и викторину. Закрепили просмотром видеороликов о безопасности и 

правилах поведения в экстремальных ситуациях (ЦГБ, 18 чел.)    

07/04 Выставка-обзор «100 советов для здоровья», посвящённая Всемирному дню 

здоровья (б/филиал № 3, представлено 22 экз.) 

12, 16/04 Квест-игра «В поисках секретов здоровья». Вступительное слово – 

история Международного дня здоровья, о Всемирной организации здравоохранения, 

ежегодных российских тематических Днях здоровья. Распределение по территории парка 

5 команд и выполнение различных заданий, которые проводят волонтеры. Например,  

физкультминутка «Как говорят части тела», расшифровка слов «ГТО» и «Спорт» и др. 

(ЦГБ, 81 чел.: ВОС, ВОИ). 

13/04 Международный день спорта на благо развития и мира «Спортивный мир – 

единая семья». Ребятам рассказали об истории возникновения этой памятной даты. Гость 

библиотеки – серебряная призёрка Чемпионата мира по дзюдо в Бельгии, мастер спорта 

Советского Союза по дзюдо Марина Антоновна Тарасова познакомила с данным видом 

спорта, рассказав, когда она пришла в спорт и каких результатов добилась. В завершение 

мероприятия была проведена правильная утренняя зарядка (б/филиал № 6, 20 чел.  

Средняя общеобразовательная школа №1», 2а класс. 

14/04 Литературная эстафета «Здоровье – жизненный приоритет» среди учащихся 

старших классов МБОУ «СОШ № 4» и студентов ГБПОУ «Хакасский многопрофильный 

техникум». Сотрудники библиотеки побеседовали с ребятами, порекомендовали новинки 

книжного фонда о здоровом образе жизни (б/филиал № 1, 52 чел.) 

16/04 Турнир «В здоровом теле – здоровый дух». Ребята, разделившись на две 

команды, состязались друг с другом в вопросах, играх и конкурсах различного характера, 

которые, так или иначе, отражали тему здорового образа жизни. Задания были 

интеллектуальными и шуточными, на логику и воображение (ЦДБ, клуб «Знатоки». 

Гимназия, 8 кл., 60 чел.) 

20/04 Участие в городском квесте «Дружно смело, с оптимизмом за здоровый образ 

жизни» в городском черногорском парке «Виктория-Победа» (ЦГБ, 50 чел.) 

21/04 Флеш-зарядка «ЗОЖ – это здорово». Подведены итоги ежегодного 

городского квеста «Дружно смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни» для студентов 

города Черногорска. Торжественное вручение дипломов состоялось в формате флеш-

зарядки в техникумах города. Участникам квеста были вручены медали и призы, 

предоставленные компанией ООО «СУЭК-Хакасия» (ЦГБ, 50 чел.) 

21/04 Весёлая эстафета «И смекалка важна, и скакалка нужна», в рамках 

городского квеста «Дружно. Смело. С оптимизмом. За здоровый образ жизни!» (ЦГБ, 60 

чел.) 
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21/04 Шашечный турнир «Чемпион–2022». Традиционный шашечный турник 

состоялся между детскими садами «Ёлочка» и «Журавушка». I место – Ашимов Алинур 

(д/с «Ёлочка»); II место – Рассказов Вячеслав (д/с «Ёлочка») и Линейский Кирилл (д/с 

«Журавушка»); III место – Екимов Руслан и Рачко Тимур (д/с «Ёлочка») (ЦДБ, 17 чел.) 

 

Работа с инвалидами 

02/04 Познавательно-развлекательная программа «Шуточный переполох», 

посвящённая Международному дню смеха. Клубовцы познакомились с историей 

праздника, узнали, почему его так любят во многих странах мира. Молодые люди с 

ограниченными возможностями в здоровье с большим удовольствием приняли участие в 

шуточной викторине «Угадай-ка», конкурсе «Актерское мастерство», играх «Царь 

Несмеян», «Хохот в меру», музыкальном конкурсе «Угадай мелодию», разыграли русскую 

народную сказку на новый лад «Теремок». Была подготовлена книжная экспозиция 

«Классика на все времена», на которой вниманию читателей представлены книги 

зарубежных и русских классиков: Пьера Бомарше, Мольера, Ивана Крылова, Михаила 

Булгакова, Михаила Зощенко и др. Не оставили без внимания и произведения Николая 

Гоголя, который родился 1 апреля (Центр чтения и досуга ЦГБ, клуб инвалидов 

«Вдохновение», 28 чел.) 

12,16/04 Квест-игра «В поисках секретов здоровья». Вступительное слово – 

история Международного дня здоровья, о Всемирной организации здравоохранения, 

ежегодных российских тематических Днях здоровья. Распределение по территории парка 

5 команд и выполнение различных заданий, которые проводят волонтеры. Например,  

физкультминутка «Как говорят части тела», расшифровка слов «ГТО» и «Спорт» и др. 

(ЦГБ, 81 чел.: ВОС, ВОИ). 

 

Профессиональное самоопределение 

15, 29/04 Профессиональный экскурс «Профессия горноспасатель: 

Предупреждение. Предотвращение. Спасение» совместно с представителями Филиала 

«Военизированный горноспасательный отряд Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ». 

Мероприятие посвящено празднованию 100-летия горноспасательной службы в России. 

Ребята посетили Исторический музей горноспасательной службы г. Черногорска. Экскурс 

продолжился на территории Военизированного горноспасательного отряда (б/филиал № 1, 

33 чел.) 

 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций. Десятилетие детства в 

России 

15/04 Заседание клуба «Цветоводы Пригорска». На заседании клуба посмотрели 

мастер-класс по изготовлению пасхальной композиции «Гнездо с птичкой» и выполнили 

поделки. Также оформили пасхальную выставку (б/филиал № 7, 10 чел.) 

20/04 Мастер-класс «Изготовление и декорирование пасхальной корзинки». Ребята 

познакомились с историей и традициями Светлой Пасхи, научились основным приемам 

изготовления и декора корзинок-сувениров (б/филиал № 6). 

22/04 Мастер-класс «Пасхальные мотивы». Библиотекари поздравляли 

представителей Совета ТОС «9 посёлок» с предстоящим праздником Пасхи и научили 

новому способу окрашивания пасхальных яиц (б/филиал № 1, клуб «Деловая женщина», 9 

чел.)  

29/04 Конкурс чтецов «Светлый добрый праздник Пасха». Конкурс проводился 

Центральной детской библиотекой совместно с Богородице-Рождественским приходом 

города Черногорска. 

В конкурсе приняли участие воспитанники детского сада «Ягодка» и учащиеся 

начальных  классов школы-интерната. В исполнении ребят прозвучали стихи Татьяны  
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Лавровой, Сергея Есенина, Елены Шаламоновой, Галины Бобковой, Галины Антипиной, 

Владимира Ладыженского и других авторов.  

Победителем конкурса стал Ерёменко Степан, воспитанник детского сада 

«Ягодка». Второе место разделили Лебедев Максим и Лисовский Егор, воспитанники 

детского сада  «Ягодка». Третье  место заняли: Кольцова  Виоллетта, ученица  4 класса  

школы-интерната; Троицкий  Максим, воспитанник  детского  сада  «Ягодка»; Мелехина  

Алиса, воспитанница  детского  сада  «Ягодка»; Калинина  Полина, воспитанница  

детского  сада  «Ягодка». Все  участники  конкурса  получили  дипломы  и  памятные  

сувениры  от  отца  Палладия (ЦДБ, 31 чел.) 

 

Год культурного наследия народов России 

05–06, 11, 13, 15/04 Обзор выставки «Мир народного искусства» (ЦГБ,111 чел.) 

 

Формирование информационной культуры 

01, 04, 08, 11/04 прошёл цикл экскурсий «Книжкин дом» (ЦДБ,  д/с «Журавушка», 

«Сказка», школа № 5, №20, 170 чел.) 

01/04 Библиотечный урок-экскурсия «Есть такое в свете чудо!» состоялся для 

воспитанников детского сада «Светлячок». Ребята посмотрели мультфильм «Три кота» 

серию «Библиотека», после которого отвечали на вопросы библиотекаря (б/филиал № 8, 

13 чел.) 

02, 04, 07, 12/04 Обзор выставки «Газеты и журналы» (ЦГБ, 89 чел.) 

05–06, 11, 13, 15/04 Обзор выставки «Мир народного искусства» (ЦГБ,111 чел.) 

14/04 Выставка-обзор « Добрые советы». Читателям были представлены новые 

выпуски журналов и периодики. Особо выставка пользовалась успехом у любителей 

садоводства (б/филиал № 3, представлено 24 экз.) 

20/04 Экскурсия «В гости к книгам». Ребята узнали,  почему «книжкин дом»  

называется Библиотека, для чего служит абонемент, а для чего – читальный зал, как и где 

расположен книжный фонд и зачем нужен читательский формуляр. После экскурсии 

юные читатели посмотрели мультфильм «Теремок», полистали журналы, разукрасили 

раскраски (ЦДБ, д/с «Алёнка», 15 чел.) 

21/04 Библиотечный урок «История письменности». Ребятам рассказали, где и 

когда зародилась письменность, какие формы  письменности сменяли друг друга. Юные 

читатели узнали об узелковом и рисунчатом письме, клинописи, первых письменных 

материалах: папирусе, бересте и бумаге (б/филиал № 6,  МБДОУ «Ромашка». 16 чел.) 

26/04 Экскурсия «Библиотека – это интересно!» для учащихся 5 класса СОШ № 4. 

Ребята ознакомились с книжными выставками «Будь другом интересных книг», «Жила-

была сказка», «Калейдоскоп детских книг», «Год археологии в Республике Хакасия», с 

новинками периодической литературы, посетили «Исторический музей 

горноспасательной службы города Черногорска» (б/филиал № 1, 20 чел.) 

 

Работа по проекту «Брендовые технологии в библиотеке» 
Пополнение контентом библиотечных страниц: ВКонтакте, Одноклассники (223 

публикации); ВКонтакте, ЦДБ – 56 публикаций. 

Работа клубов 

01/04 Заседание клуба «Цветоводы Пригорска». На заседании клуба прослушали 

лекцию «Обработка сада от болезней и вредителей» по видео Натальи Пертенко, канал 

«Садовый мир» (б/филиал № 7, 10 чел.) 

02/04 Филологическая игра «Речевой тюнинг», посвящённое родному языку, его 

богатству и культуре. Обсуждалась тема употребления в литературном языке старинных 

слов, этикетных оборотов и фразеологизмов. Познавательной стала  информация о 

возникновении сквернословия (ЦГБ, литературное объединение «Уголёк», 14 чел.) 
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02/04 Познавательно-развлекательная программа «Шуточный переполох», 

посвящённая Международному дню смеха. Клубовцы познакомились с историей 

праздника, узнали, почему его так любят во многих странах мира. Молодые люди с 

ограниченными возможностями в здоровье с большим удовольствием приняли участие в 

шуточной викторине «Угадай-ка», конкурсе «Актерское мастерство», играх «Царь 

Несмеян», «Хохот в меру», музыкальном конкурсе «Угадай мелодию», разыграли русскую 

народную сказку на новый лад «Теремок». Была подготовлена книжная экспозиция 

«Классика на все времена», на которой вниманию читателей представлены книги 

зарубежных и русских классиков: Пьера Бомарше, Мольера, Ивана Крылова, Михаила 

Булгакова, Михаила Зощенко и др. Не оставили без внимания и произведения Николая 

Гоголя, который родился 1 апреля (Центр чтения и досуга ЦГБ, клуб инвалидов 

«Вдохновение», 28 чел.) 

06/04 Информационно-просветительская встреча «О мерах по обеспечению 

социально-экономической стабильности в Республике Хакасия». В мероприятии принял 

участие специалисты Отделения социальной поддержки населения г. Черногорска. На 

вопросы отвечала начальник отдела Альфия Фаритовна Ледюкова: о дополнительных 

мерах адресной поддержки различных категорий граждан Республики Хакасия, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пожилых людей, сохранение доступности 

социальных услуг для граждан пожилого возраста Республики Хакасия. Выступила член 

литературного объединения «Уголёк» Татьяна Вульферт. Она прочитала свои новые 

произведения в стихах и прозе, посвященные приходу весны. Завершилось мероприятие 

концертом ансамбля «Любава» (Центр чтения и досуга ЦГБ, клуб «Ветеран», 38 чел.) 

07/04, 13/04, 27/04, 30/04 Заседания клуба «Ансамбль «Поселянка», репетиции 

(б/филиал № 1, 42  чел.)  

08/04 Литературно-познавательная игра  «Пернатые – наши друзья». Ребята  

разделились  на  три  команды  и  показали  свои  знания  и  эрудицию  в  конкурсах:  

«Зимующие  птицы», «Перелётные  птицы»,  «Защитники  лесов, полей  и  садов». 

Школьники  поиграли  в  игру  «Голуби, синицы, галки  и  стрижи»  и  рассказали  о  том,  

как  они  подкармливали  птиц  зимой (ЦДБ, клуб «Юный эколог», шк. № 5,4 кл., 30 чел.) 

08/04 Исторический час «Жизнь во имя народа», посвящённый жизни хакасского 

просветителя Кирилла Семёновича Тодышева. Ребята узнали о том, что он был учителем, 

членом комиссии по разработке хакасской письменности, автором учебников, меценатом, 

общественным деятелем и первым дарителем Хакасского краеведческого музея (б/филиал 

№ 6, клуб «Краеведы», 28 чел.) 

12/04 Игра-путешествие «Земному притяжению вопреки». На мероприятии ребята 

познакомились с историей развития космонавтики, отгадывали телеграмму, отвечали на 

вопросы викторины и играли в «Космический филворд» (б/филиал № 8, детский 

экологический клуб «росинка», 23 чел.) 

13/04 Ребята сделать своими руками корзиночку с розой.  Из одноразового 

стаканчика, салфеток, воображения и усидчивости, получается рукотворное чудо (ЦДБ, 

клуб «Солнышко», 12 чел.) 

15/04 Познавательная игра-путешествие «По экологическим тропинкам нашей 

планеты». Ребята отправились  в  уникальное  заочное  путешествие  по экологическим  

тропинкам  Земли. Школьники  участвовали  в  конкурсах:  «Остров  загадок», «Заветная  

шкатулка природы»,  «Море  фантазии». Поиграли  в  игры  «По лесным  тропинкам», 

«Животные  и  птицы». Также ученики познакомились  с  иллюстрированными  

энциклопедиями,  посвященными  природе  и  животным (ЦДБ, клуб «Юный эколог», 17 

чел.) 

15/04 Заседание клуба «Цветоводы Пригорска». На заседании клуба посмотрели 

мастер-класс по изготовлению пасхальной композиции «Гнездо с птичкой» и выполнили 

поделки. Также оформили пасхальную выставку (б/филиал № 7, 10 чел.) 
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16/04 Турнир «В здоровом теле – здоровый дух». Ребята, разделившись на две 

команды, состязались друг с другом в вопросах, играх и конкурсах различного характера, 

которые, так или иначе, отражали тему здорового образа жизни. Задания были 

интеллектуальными и шуточными, на логику и воображение (ЦДБ, клуб «Знатоки». 

Гимназия, 8 кл., 60 чел.) 

22/04 Мастер-класс «Пасхальные мотивы». Библиотекари поздравляли 

представителей Совета ТОС «9 посёлок» с предстоящим праздником Пасхи и научили 

новому способу окрашивания пасхальных яиц (б/филиал № 1, клуб «Деловая женщина», 9 

чел.)  

23/04 Участники объединения «Золотое перо» приняли участие в поэтическом 

батле, организованном  Домом литераторов РХ. В литературных соревнованиях 

участвовали молодые поэты из Абакана, Черногорска и Минусинска. Зрителям были 

представлены лучшие произведения в стихах. Светлана Акатова прочитала свои стихи из 

сборника «Маяки». Жюри высоко оценила творчество юной поэтессы (Центр чтения и 

досуга ЦГБ, литературное объединение молодых дарований «Золотое перо», 5 чел.) 

23/04 Караван историй «Вам и не снилось, или Дверь в чужую жизнь», 

посвящённый 90-летию со дня рождения русской писательницы Галины Щербаковой 

(ЦГБ, клуб «Книголюб») 

29/04 Национальный калейдоскоп «Услышав первых кукушек». Информация о 

кукушке – сакральной птице: легенда, поверья и приметы, связанные с птицей, 

произношение и правильное написание хакасских слов, обозначающих кукушку, деревья , 

лес и др. Во второй части заседания клуба: разучивание гимна РХ на хакасском и русском 

языках (ЦГБ, Клуб «Нанчылар», 14 чел.) 

29/04 Заседание клуба «Цветоводы Пригорска». Обсудили обработку растений  

удобрениями. Определили дату совместной поездки на рынок за посадочным материалом 

(б/филиал № 7, 10 чел.) 

29/04 Заседание детского клуба «Весёлые минутки», на котором дети читали вслух 

книги и рисовали иллюстрации к прочитанным произведениям (б/филиал № 7, 6 чел.)   

 

Работа в рамках проекта «Точка доступа: место информационного комфорта» 

07/04 Презентация удалённого электронного читального зала Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Учащиеся СОШ № 5 познакомились с фондом 

Президентской библиотеки, содержащем электронные копии редких книг и архивных 

документов по истории российской государственности, военных лет, праву и русскому 

языку (ЦОД, 27 чел.) 

28/04 Правовое ориентирование «Где найти закон», посвящённое Всемирному дню 

охраны труда. Студенты горного техникума узнали, что такое нормативные документы 

законодательства РФ, познакомились с источниками официального и коммерческого 

опубликования. Подробно рассмотрели СПС КонсультанПлюс (ЦОД, 22 чел.) 

 

Волонтёрство, добровольчество 

Работа по проекту «Волонтёрский ресурсный центр «Объединённые добром» 

08/04 Профилактическое мероприятие «Трезвые рулят!». Добровольцы 

Волонтерского ресурсного центра «Объединенные добром» совместно с сотрудниками 

Черногорской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Трезвые 

рулят». Необычный патруль работал на улице Советская. Волонтеры, используя 

наглядную продукцию, предоставленную Республиканским клиническим 

наркодиспансером, напоминали водителям об ответственном управлении транспортными 

средствами, неукоснительном соблюдении ПДД и вождении только в трезвом состоянии 

(ЦГБ, 108 чел.) 

29/04 Торжественное вручение благодарственных писем волонтерам за участие в 

акции «Трезвые рулят!» (ЦГБ, 25 чел.) 
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Выполнение социальных заказов 

01/04 Мастер-класс «Птички из ниток». Совместно со старшими улиц 

Оросительная Ларисой Исполиновой и посёлка 8-й шахты Людмилой Родычевой для 

юных жителей района провели мастер-класс по изготовлению поделки (б/филиал № 6, 14 

чел.)  

03/04 Семинар по пожарной безопасности  «Внимание ГОУ ЧС!» Специалист по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций Кузнецова Вера Сергеевна провела ликбез о 

пожарной безопасности, о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, о важности 

сохранности жизни. На мероприятии присутствовали участники ТОС «Западный» и ТОС 

«Крепость» совместно с жителями микрорайона «Крепость» (б/филиал № 3, 43 чел.) 

06/04 Профилактическая беседа «Осторожно, огонь!» включила информацию, как 

обращаться с огнём и викторину. Закрепили просмотром видеороликов о безопасности и 

правилах поведения в экстремальных ситуациях (ЦГБ, 18 чел.)    

15/,19/04 Квест-игра «Блокада Ленинграда». Соведущий мероприятия, работа на 

станции «Минное поле». Участники квеста отвечали на вопросы викторины, где на 

правильные вопросы проходили по клеточкам «минного поля» (ЦГБ, 42 чел., МБОУ СОШ 

№ 1, № 5). 

18/04 Участие во Всероссийской акции «День заботы о памятниках культуры». 

Волонтеры Культуры города Черногорска, студенты Черногорского горно-строительного 

техникума, при поддержке Комитета по культуре, молодежи и спорту администрации г. 

Черногорска, ЦБС г. Черногорска, Музея истории г. Черногорска, Прихода Богородице-

Рождественского храма, присоединились к участию в акции. В программу Дня заботы о 

памятниках входила уборка возле часовни Царственных Страстотерпцев, 

облагораживание памятника жертвам массовых политических репрессий, а также 

экскурсия на территории Богородице-Рождественского храма. Ребята узнали об истории и 

значении памятника, территорию которого они помогли привести в порядок (ЦГБ, 20 чел.) 

20/04 Участие в городском квесте «Дружно смело, с оптимизмом за здоровый образ 

жизни» в городском черногорском парке «Виктория-Победа» (ЦГБ, 50 чел.) 

20/04 Мастер-класс «Изготовление и декорирование пасхальной корзинки». Ребята 

познакомились с историей и традициями Светлой Пасхи, научились основным приемам 

изготовления и декора корзинок-сувениров (б/филиал № 6). 

21/04 Флеш-зарядка «ЗОЖ – это здорово». Подведены итоги ежегодного 

городского квеста «Дружно смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни» для студентов 

города Черногорска. Торжественное вручение дипломов состоялось в формате флеш-

зарядки в техникумах города. Участникам квеста были вручены медали и призы, 

предоставленные компанией ООО «СУЭК-Хакасия» (ЦГБ, 50 чел.) 

21/04 Шашечный турнир «Чемпион–2022». Традиционный шашечный турник 

состоялся между детскими садами «Ёлочка» и «Журавушка». I место – Ашимов Алинур 

(д/с «Ёлочка»); II место – Рассказов Вячеслав (д/с «Ёлочка») и Линейский Кирилл (д/с 

«Журавушка»); III место – Екимов Руслан и Рачко Тимур (д/с «Ёлочка») (ЦДБ, 17 чел.) 

29/04 Конкурс чтецов «Светлый добрый праздник Пасха». Конкурс проводился 

Центральной детской библиотекой совместно с Богородице-Рождественским приходом 

города Черногорска. 

В конкурсе приняли участие воспитанники детского сада «Ягодка» и учащиеся 

начальных  классов школы-интерната. В исполнении ребят прозвучали стихи Татьяны  

Лавровой, Сергея Есенина, Елены Шаламоновой, Галины Бобковой, Галины Антипиной, 

Владимира Ладыженского и других авторов. 

Победителем конкурса стал Ерёменко Степан, воспитанник детского сада 

«Ягодка». Второе место разделили Лебедев Максим и Лисовский Егор, воспитанники 

детского сада  «Ягодка». Третье  место заняли: Кольцова  Виолетта, ученица  4 класса  

школы-интерната;Троицкий  Максим, воспитанник  детского  сада  «Ягодка»; Мелехина  
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Алиса, воспитанница  детского  сада  «Ягодка»; Калинина  Полина, воспитанница  

детского  сада  «Ягодка». Все  участники  конкурса  получили  дипломы  и  памятные  

сувениры  от  отца  Палладия (ЦДБ, 31 чел.) 

 

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах 

08/04 Городской этап Всероссийского чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 22». В Чемпионате приняли участие школьники 8–11 

классов образовательных учреждений города Черногорска. Финалисты городского этапа: 

Константинов Михаил, ученик 10 класса школы № 7; Недбаева Дарья, воспитанница 

Центра развития творчества; Эргард Ангелина, учениц 9 класса школы № 13. Ребята 

представят город Черногорск на республиканском этапе Чемпионата (ЦГБ, 44 чел.) 

10/03–27/04 Содействие Филиалу «Военизированный горноспасательный отряд 

Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ» в организации и проведении конкурсов:  

художественного творчества «Горноспасательная служба – 100 лет»,  конкурса 

литературного и музыкального творчества «Горноспасательная служба», посвящённых 

празднованию 100-летия горноспасательной службы в России (б/филиал № 1). 

19/04 Всероссийский профессиональный библиотечный конкурс социальной 

рекламы #КодЧтения,  г. Уфа (ЦГБ, б/филиал № 3, б/филиал № 6) 

19/04 Межрегиональный краеведческий диктант «Енисейская губерния: 200 лет 

истории». В 2022 году исполняется 200 лет со времени основания Енисейской губернии, в 

состав которой с 1822 по 1925 годы входила Хакасия. Проведение диктанта направлено на 

историко-патриотическое воспитание молодёжи, поддержку читательского интереса 

краеведческой литературы, привлечение молодёжи к богатой и уникальной истории 

Енисейской губернии (ЦГБ 54 чел.) 

21/04 Межрегиональная акция  «Читаем  Анатолия  Митяева», организованная  

Рязанской  областной  детской  библиотекой. Книги  Митяева  воспитывают  мужество  и  

патриотизм. Ученики  прочитали  и  обсудили   рассказ  Митяева  «Гвардии  медвежонок»,  

затем  состоялось громкое  чтение  рассказа  «Глоток  воды» (ЦДБ, шк.№ 16,4 кл.,19 чел.) 

Республиканский конкурсе творческих работ «ПапыМамина сказка», организатор 

Абаканская ЦБС (б/филиал № 1 – 1 место); 

Участие в грантовом  конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Фонд 

Михаила Прохорова. Проект: «Семейный центр культуры и досуга «Подсолнух» 

(б/филиал № 1) 

Центр чтения и досуга ЦГБ, участие в конкурсах на получение грантов: 

 Фонд М. Прохорова. Проект «Мой ЭКО город» (на независимой экспертизе). 

 Фонд Президентских грантов. Проект «Мы за чистый город» – уроки 
экологической грамотности для молодых семей с детьми (на независимой 

экспертизе). 

 Минобр РХ. Проект «Театр-студия «Жар-птица» (победитель конкурса, 50 тыс. 
руб.) 

 Минтруда и соцзащиты РХ. Проект «ЧитайФестФольклор» – фестиваль семейного 
чтения (победитель конкурса, 50 тыс. руб.) 

 Миннацполитики РХ. Подготовка проекта «Правовой ликбез для семей трудовых 

мигрантов». 

Привлечение читателей к участию: 

 Межрегиональная историко-культурная олимпиада «Державный плотник и герой», 
Воронежская областная детская библиотека (ЦДБ, 5 участников; б/филиал № 6, 7 

участников). 

 Межрегиональный конкурс комиксов «Двенадцать подвигов Петра I», Ростовская 
областная детская библиотека им. М.В. Величкиной (ЦДБ, 8 участников) 
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 II Международный детский творческий конкурс «Зелёное перышко», МБУК 

Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» при 

поддержке Ростовской региональной историко-краеведческой общественной 

организации «Наше наследие» (б/филиал № 6, 7 работ) 

 Всероссийская детско-юношеская акция «Рисуем Победу–2022» (ЦДБ, 19 
участников). 

 

Повышение квалификации 

1 – 2/04 участие в цикле встреч в рамках проекта «Культурно-просветительский 

лекторий "БлагоДарю"» АНО «Делай Благо» (г. Москва), победителя международного 

грантового конкурса «Православная инициатива-2021». Секции «Как нестрашно жить. 

Информационное воздействие на человека, общество и государство»; «Добровольчество – 

добрая воля активного гражданина в нестабильных условиях жизни»; Всероссийский 

социальный проект ранней профессиональной ориентации школьников России» фонда 

«Зеленая кисточка».  Среди лекторов - спикеры федерального уровня, известные 

общественные деятели и ученые-практики из вузов Москвы. Место проведения  – 

Национальная библиотека имени Н.Г Доможакова. (3 чел.) 

01/04 Фестиваль краеведческих идей «Путешествие в мир хакасских древностей», 

состоявшийся среди специалистов Черногорской ЦБС в рамках Года археологии в 

Хакасии. Цель фестиваля – обмен опытом, идеями и внедрение инноваций в сферу 

библиотечной работы. Презентации краеведческих идей были представлены по теме 

«Археология Республики Хакасия» в разных техниках и форматах: интерактивные игры, 

виртуальные квесты, художественные расследования, библиографические продукты (ЦГБ, 

10 участников) 

07/04 Онлайн-курс для волонтёров проекта «Голосование за благоустройство 

общественных пространств», сертификат №560728 от 07.04.2022 (Деревягина Т.В.) 

08/04 Литературный факультатив. «Презентация удаленного читального зала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина» (Баутина А.В.)  

11–13/04 Участие в работе проектно-образовательного семинара 

«Новая роль библиотек в образовании» в рамках грантового конкурса 

Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании». Семинар проводится 

в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 2022 года фондом Михаила 

Прохорова для участников из учреждений культуры и образования г. Хабаровска, 

Хабаровского, Красноярского, Приморского, Забайкальского и Камчатского края, 

Иркутской, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной 

области, Чукотского автономного округа, республик Саха (Якутия), Хакасии, Бурятия и 

Тыва при участии Дальневосточной научной библиотеки (б/филиал № 1) 

5/04 Культура ВКонтакте, как создать и развивать успешные проекты в социальной 

сети (ПРОКультура (Автаева) 

14/04 вебинар от ПРОКультура «Как продвигать учреждения культуры в Телеграм: 

от теории к практике» (Автаева, Раздобарина) 

11–30/04 Работа в качестве эксперта во Всероссийской креативной олимпиаде 

«Арт–успех», пройдено обучение (Зубрикова Е.В.) 

15/04 Литературный факультатив. Семинар-практикум «Библиография в формате 

Web».Теоретическая часть: Основы создания ресурсов и использование 

библиографических сервисов; 2.  Обзор сервисов, размещённых в сети Интернет. 3 

Практическая часть, связанная с созданием виртуальных выставок, библиографических 

указателей или списков, организации веб-обзоров литературы, кроссвордов, филвордов, 

информационных плакатов, способствующих продвижению книги и чтению. Задания 

выполнялись самостоятельно, в заочном формате. Для выполнения практического 

задания, библиотекарям ЦБС было предложено использовать сервис «УДОБА» -  

https://udoba.org/(ИБО). 

https://udoba.org/
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21/04 Обзор профессиональных журналов «В блокнот библиотекаря», рассылка по 

библиотекам-филиалам и структурным подразделениям ЦБС (МО). 

24/01–25/04 Профессиональная переподготовка в ГПНТБ СО РАН по программе 

«Библиотечно-информационная деятельность» (Зумбадзе А.А., Кухтина Н.И., Куюкова 

Н.И., Потылицына Ю.С.) 

26/04 Вебинар «Особенности проведения межнациональных интерактивных 

мероприятий», в рамках Всероссийского проекта «ЭтНик: ресурсное сообщество» 

(слушатель Кузнецова М.Н.) 

28/04 Тренинг «Библиотечный SSM», обучение библиотекарей ЦБС продвижению 

библиотеки в соцсетях (Автаева А.С.) 

29/04 Литературный факультатив. Программа «Пушкинские выходные»:  

Видеоминиатюры по творчеству А.С. Пушкина (Пономарева Н.В.)  

29/04 Вебинар «Библионочь-2022: задачи и решения. Подготовка и проведение 

ежегодной всероссийской акции» – РНБ, РГДБ (слушатели: Воронина Н.К., Куюкова 

Н.И.) 

Обучение в рамках проекта «Творческие люди» НП «Культура» 

18–28/04 Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Муниципальная общедоступная библиотека как центр интеллектуального досуга», 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» (Эибова Е.С.) 

18–28/04 Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Современные направления деятельности библиотек с детьми и молодежью», ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры» (Киштеева Т.В.) 

 


