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- Мы постоянно учимся, участвуем в вебинарах, прохо
дим курсы повышения квалификации, в итоге многие вдох
новляются на поиски новых форм работы, находят инте
ресные методики приобщения наших посетителей к ме
роприятиям по краеведению, - рассказывает Людмила 
Табачных, директор ЦБС.

Красивое открытие продолжилось презентацией идей: 
библиотекари предлагают проводить для книголюбов ин
терактивные игры, виртуальные квесты, художественные 
расследования и другое.

- Диалог с читателем должен быть активным, живым, - 
подчеркивает Людмила Павловна.

Что ж, в городской библиотеке нет и намека на книж
ную пыль, здесь каждый день кипит жизнь, проходят инте
ресные встречи, библиотекари воплощают в жизнь сме
лые задумки и моментально делятся друг с другом свежи
ми идеями.

Ольга БЕЛЯЕВА, фото ЦБС

I
■ на второе полугодие 2022 года.!

■ Новости города, республики, [ 
I страны;

■ актуальные интервью с интерес- | 

I ными людьми;
■ разъяснения о новых законах в обла- | 

I сти социальной политики;
■ рассказы о тех, кто живет рядом с | 

I вами;
■ репортажи об увлекательных поез- | 

I дках по маршрутам выходного дня, о до- j 
I стопримечательностях Хакасии и дру- |
гих регионов страны;

■ объявления и реклама и многое дру- | 
I гое найдете на страницах нашей газе- | 
J ты.

Выходим чаще других - 
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Подписаться можно: |

л/ с доставкой на дом;
V с получением в редакции, в библио- | 

I теках города и Девятого поселка;
V с доставкой на предприятие (кор- | 

I поративная подписка).

1 апреля е? Центральной городской библио
теке имени А.С. Пушкина собрались сотруд
ники ЦБС - прошел городской фестиваль кра
еведческих идей «Путешествие в мир хакас
ских древностей».

Библиотекари делились со своими коллегами опытом 
краеведческой работы с книголюбами и внедрения инно
ваций в сферу библиотечной работы. У многих возникли 
интересные идеи, как привлечь в залы еще больше посе
тителей и донести до них полезную информацию о род
ном крае, особенностях культуры и национальной кухни 
хакасов и других народов, проживающих на территории рес
публики.

Маршрут выходного дня а

ПЕРЕА НАМИ ПРОСТИРАЛАСЬ

Оформить подписку можно:
V в отделениях связи,
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V на предприятиях и в организациях 

(корпоративная подписка),
V интернет-подписка: зайти на сайт 

 (или подписка онлайн), 
в поисковой строке Газеты и журналы по 
подписке набрать Черногорский рабочий, 
далее выбирайте вид доставки, желае
мые месяцы получения газеты, вносите 
свои данные, и все - любимая газета все
гда у вас, вы в курсе всех событий!

podpiska.pochta.ru

И снова наш путь лежал в сторону Салбыкской до
лины - в одно из красивейших мест Хакасии, которую 
ещё называют Долиной царей. Получила она это на
звание, благодаря множеству курганов, под толщей 
которых покоятся знатныелюди древности. И самое 
известное среди захоронений - Большой Салбыкский 
курган, посмотреть на который приезжают цените
ли древней культуры и необычных мест из разных 
стран, чтобы погрузиться в мир таинственности 
давних времен.

Однако долина - это не только десятки курганов, но и 
уникальная природа. И если ехать по трассе из Абакана, 
то слева на много километров простирается степь, в кото
рой на солнце поблёскивают серебром озёра, а справа 
возвышаются остроконечные горные пики. Поэтому сверху 
этот природный ансамбль похож на блюдце.

Ещё одна достопримечательность - Бородинская пе
щера, привлекающая многих туристов. И чтобы побывать 
во всех уголках долины, одного дня уж точно не хватит. Но 
если вы не любитель древности или спелеологии, можно 
просто прекрасно провести время, побывав на берегу од
ного из озёр или поднявшись на горную вершину, чтобы 
полной грудью вдохнуть свежего воздуха и насладиться уди
вительными пейзажами.
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