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Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за май 2022 г. 
 

        За апрель проведено массовых мероприятий – 120 , на них присутствовали  14273 

чел., в том числе для детей – 28, присутствующих – 1690 чел. Проведено заседаний клубов 

по интересам – 12, присутствовало – 241 чел., из них для детей – 4, присутствующих – 88 

чел. 

Продвижение книги и чтения, День славянской письменности и культуры, 

Общероссийский день библиотек 

19/05 участие в республиканском форуме общедоступных библиотек Хакасии – 

Библиофестиваль - 2022, посвященному Году культурного наследия народов России, Году 

археологии в Хакасии, а также Общероссийскому Дню библиотек, который прошел в 

формате Дня национальных культур «Хакасия - наш общий дом». Библиотеки города 

Черногорска совместно с коллегами Детской художественной школы и Детской школы 

искусств «Вдохновение» познакомили гостей с особенностями русской национальной 

культуры, традиций и обычаев в «Национальном вернисаже: русская культура». В 

прграмме демонстрация русского народного костюма, выставка изделий русских 

народных промыслов, декоративно - прикладного творчества, книг по русской культуре и 

искусству, мастер – классы, русская традиционная кухня. Выступление фольклорного 

ансамбля «Матаня» Детской школы искусств «Вдохновение». 

27/05 участие в ежегодной акции «Библионочь» в 2022 году. Тема акции в этом 

году – традиции, культура и обычаи народов России. Библиотеки города Черногорска 

представили специальную увлекательно - познавательную программу с творческими 

мастер-классами, экскурсиями, поэтическими чтениями, викторинами и тестами на знание 

традиций. А открылся праздник настоящим Хороводом Дружбы, который объединил 

черногорцев, представителей разных народностей. Гости поучаствовали в квиз–игре 

«Тайны народов России», викторинах «Кладезь мудрости народных пословиц», 

интеллектуальном ринге «Битва ремесленников», виртуальной викторине «Кулибинцы», 

мастер – классах «Семейный оберег», «Народные узоры», «Мотанки на счастье», 

народных забавах и игровых турнирах. Видеосалон «PRO - традиции» и фотозона 

«Знакомство с соседями» с предметами народного быта пользовались неизменным 

интересом. На Историческом факультете «ЭтноКосынка» (украинская культура) каждый 

желающий научился традиционно повязывать платки и косынки, выполнять элементы 

вышивки. Мастер-классы «Как подковать блоху» и «В каждой избушке – свои игрушки» 

предлагали посоревноваться в изготовлении Матрёшек из фетра, русских кокошников, и 

даже бумажных ковров. Интерактивная конкурсная программа «Белорусское застолье» 

представила яркий калейдоскоп из викторин и шарад, мастер-классов по изготовлению 

изделий народного прикладного творчества, а также кулинарных предпочтений 

белорусов. Центр немецкой культуры «Возрождение» в «Guten Appetit Cafe» предлагали 

угощения по немецким традициям, а также интеллектуальные состязания. Загадочные 

«Лабиринты Ящика Пандоры» провели участников Библионочи по интерактивным 

викторинам и играм в формате приключений. Ни один наш гость не ушел без угощения из 

многонациональной «Чайной лавки» (ЦГБ, 538 чел.).  

20/05 «Библиосумерки-2022», в рамках Года культурного наследия народов России, 

темой развлекательно-познавательной площадки была «Страна Фольклория». Открытием 

этого праздника послужило кукольное представление, в котором Лисичка-сестричка и 

Зайка-попрыгайка в шуточной форме поприветствовали гостей. Всех участников 

мероприятия ждала тематическая фотозона «Изба из загадок сложена», три мастер-класса 

«Игры и игрушки на Руси», «Обереговая кукла» и «Женское хакасское украшение Пого», 

все желающие приняли участие в «Фольклорных бирюльках» - отгадывали русские 

народные загадки и ребусы и подвижных играх на свежем воздухе (дети, родители, 153 

чел.) 
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27/05 В Общероссийский день библиотек Центральная городская библиотека 

имени А.С. Пушкина приняла участие в Весеннем всероссийском интеллектуальном 

забеге «Бегущая книга – 2022». В этом году он посвящен теме «Литература для детей». 

«Бегущая книга» - это оригинальный формат привлечения в библиотеки новой 

читательской аудитории, сочетающий интерактивный и спортивный элементы. Участники 

акции - сотрудники библиотек города и волонтеры - бодрые, спортивные и энергичные. 

Книгобежцы отправились «навстречу» читателям по заранее разработанным маршрутам, 

которые проходили по улицам, площадям, аллеям, скверам и паркам города. Они задавали 

прохожим вопросы для проверки их эрудиции и объединяли книголюбов всех от мала до 

велика (ЦГБ, 320 чел.). 

12-13/05 творческий вечер, посвященный 130 - летию К. Паустовского. Цель 

мероприятия - познакомить учащихся старших классов с жизнью и творчеством писателя, 

сценариста, педагога, журналиста, военного корреспондента, переводчика. Константин 

Георгиевич в своем творчестве воспевал красоту природы. Наряду с другими 

произведениями писал поучительные сказки и рассказы для детей, многие из которых 

знакомы ребятам с ранних лет. Участникам было предложена слайд - викторина в виде 

телевизионной игры «Своя игра».  Вниманию присутствующих была представлена 

книжная выставка «У писателя юбилей» (Центр чтения и досуга, 36 чел.,  8-9 кл., шк. - 

интернат, №1). 

13/05 В преддверии Международного Дня семьи проведена акция «Чтение – дело 

семейное». Участники отгадывали пословицы и поговорки о семье, о доме, 

родственниках, соревновались в скорости прочтения скороговорок о семье, читали стихи о 

любви и семье. Все участники получили не только заряд бодрости, хорошего настроения и 

оптимизма, но и флаеры – поздравления и сладкие призы (ЦГБ, 60 чел.). 

24/05 Библио-глобус «От знаков к буквам, от бересты к страницам» 

в День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского алфавита 

и славянской письменности. Сотрудники ЦГБ для студентов ГБПОУ РХ 

«Черногорский техникум отраслевых технологий» провели лекцию об истории и 

значении Дня славянской письменности и культуры, ребята узнали о появлении первых 

букв и стали участниками познавательной игры «Слов русских золотая россыпь» (ЦГБ, 62 

чел., выход в ЧТОТ). 

20/05 День информации «Знакомые письмена», посвященный Дню славянской 

письменности и культуры. Участники мероприятия узнали историю сохранения добытых 

знаний, создание первых алфавитов, о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия. 

Библиотекарь представила раритетные книги 19-го - начала 20-го века, которые находятся 

в фонде Центра чтения и досуга. В завершении для закрепления полученных знаний 

проведена конкурсно - игровая программа (22 чел., 8-9 кл., шк.№1). 

Патриотическое воспитание, история Отечества 

05/04 – 05/05 проведён конкурс рисунков «Победа в сердце каждого живет», 

посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Приняло участие - 78 человек (б/филиал № 1) 

5 - 12/05 участие в XIII Международной акции «Читаем детям книги о ВОВ», 

ежегодно организуемой «Самарской областной детской библиотекой».  В этом году к 

Акции  присоединились:  детский сад «Чайка», детский сад «Сказка», Воскресная школа 

Богородице-Рождественского храма г. Черногорска и  МБОУ «СОШ № 16» имени Д. М. 

Карбышева и постоянные участники: детские сады «Журавушка» и «Алёнка», МБОУ 

«СОШ № 5». Акция прошла в формате диалога. Библиотекари читали произведения А. 

Митяева «Мешок овсянки», «Опасный суп», «Тёплый язык», Л. Кассиля «Главное 

войско», А. Платонова «Маринка», отрывки из произведения  В. Катаева «Сын полка». 

Дети, в свою очередь, прочли наизусть стихотворения о войне, Дне Победы, подвиге 

русских солдат и исполнили песни: «Катюша», «Мы узнали вчера о войне», «О той 
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весне». Организаторы Акции уверены, что книги о Великой Отечественной войне нужно 

обязательно читать подрастающему поколению, через них передаётся память, уважение к 

подвигу, который совершили наши предки. Эти книги воспитывают патриотизм и чувство 

национальной гордости за свою страну, дают надежду на то, что живая связь времён не 

прервётся. Громкие чтения произведений о ВОВ, написанных для детей и подростков, 

помогают ребятам осознать важность сохранения памяти о переломных событиях в 

истории Отчизны, почувствовать и понять боль своих соотечественников, переживших те 

страшные годы, воспитать любовь к Родине (ЦДБ, б/филиал № 6, 560 чел.). 

5,6,9/05 Городская акция «Я помню! Я горжусь!». Цель акции – воспитание 

гражданственности и патриотизма, увековечение памяти воинов Великой Отечественной 

Войны и тружеников тыла. Всех читателей библиотекари поздравляли с наступающим 

праздником, рекомендовали им художественную и документальную литературу о Великой 

Отечественной войне, вручали георгиевские ленточки и значки «Я помню! Я горжусь!» 

(ЦГБ, 635 чел.). 

05-06/05 Квест «Хакасия!» Все для победы!». Цель мероприятия - расширить и 

систематизировать знания учащихся об участии Хакасии в годы войны. Участникам 

онлайн - игры нужно было пройти 6 станций: «Стихи ведь тоже воевали», «Народ и армия 

едины», «Все для Победы», «Память в граните», «Эх, дороги», ответить на вопросы и 

выполнить задания (Центр чтеия и досуга, 44 чел., шк. №1, 8-9 кл.). 

6/05 Праздничная программа «Цветущий май», награждение дипломантов 

ежегодного международного конкурса чтецов «И сто, и двести лет пройдет, никто забыть 

войны не сможет», посвящённого Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне. В рамках торжественного мероприятия прозвучали стихи и песни военных лет от 

гостей библиотеки (ЦГБ, 112 чел.). 

 06/05 патриотическая акция «Священная война великого народа» проведена для 

жителей «9 поселка», в рамках празднования 77-летней годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. По традиции всех участников акции библиотекари поздравляли с 

наступающим праздником и вручали открытки «Священная война великого народа» 

(б/филиал № 1, 47 чел.). 

04/05 Обзор по книжной выставке памяти «Глазами тех, кто был в бою», 

представлены читателям книги не только художественного описания ВОВ, но также 

издания документального характера (б/филиал № 3, 42 экземпляра книг и 12 

периодических изданий).  

5-7/05 Акция «Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!», с 

комплексом мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Незыблемая связь детей, подростков и ветеранов, сплоченных 

одной идеей празднования Дня Великой Победы! (б/филиал №3). 

05/05 «Дорогами победы» - совместно с педагогическим составом  и родителями 

детского сада «Елочка». Краткий экскурс в историю, Минута молчания в память 

погибших, раздача буклетов рекомендательного характера (информационный список 

литературы, издания ЦГБ) и Георгиевкой ленты (б/филиал № 3). 

06/05 «История георгиевской ленты» - совместно с педагогическим составом 

детского сада «Елочка» и МБО СОШ № 20, волонтеры «ЮнАрмии». Подготовительная 

группа «Пчелки» патриотического направления детского сада «Елочка», при содействии 

библиотеки-филиала №3, были приглашены на показательное выступление учащихся 

патриотического класса «ЮнАрмии» школы №20. На мероприятии старшие ребята 

рассказывали об отличии своего класса от общеобразовательных, демонстрировали 

строевую подготовку, пели песни о победе. В ответ, маленькие патриоты читали стихи и 

вручали старшим ребятам буклет «И подвиг Ваш, мы будем помнить свято» (издательство 

библиотека-филиал №3) и георгиевскую ленту (присутствовало 40 человек). 

07/05 «И подвиг ваш мы будем помнить свято» - совместно с волонтерами МБОУ 

СОШ №20, учащимися класса патриотической направленности «ЮнАрмии» выезжали на 
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дом к ветеранам ВОВ и труженикам тыла, с поздравлениями и подарками (б/филиал № 3, 

20 человек). 

7/05 Кино по выходным «100 шагов». Для посетителей библиотеки был показан 

короткометражный фильм режиссера Андрея Комарова «100 шагов» (2019). Фильм – 

рассказ о ветеране Великой Отечественной войны, совершившего вооружённый захват 

отделения Сбербанка с заложниками накануне 9 мая. Сценарий затрагивает несколько 

социальных, моральных сторон жизни человека, что не могло ни оставить равнодушными 

зрителей (ЦГБ, 15 чел.). 

05/05 Исторический экскурс «Символы Победы» об основных этапах борьбы в 

Великой Отечественной войне, как она закончилась, и какие потери понесла наша Родина 

в итоге сражений. И чтобы помнить и не забывать о том времени нам помогают символы 

Победы. Символов Победы много, выглядят они по-разному, но все показывают 

значимость этого события для России и нашего народа, помогают воспитывать чувство 

любви и уважения к Родине. Учащиеся узнали и вспомнили, какие символы связаны с 

Великой Победой. Это такие как: знамя Победы, вечный огонь, песня «Священная война», 

Георгиевская лента и другие (б/филиал № 6, 28 чел.). 

06/05 Акция «Георгиевская ленточка».  Эта акция проходит с 2005 года по 

инициативе «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община». С тех пор акция стала 

традиционной и проводится ежегодно с 24 апреля по 12 мая, было роздано около 100 

ленточек, как детям, так и взрослым (б/филиал № 6, 100 чел.).  

05/05 День военной книги в библиотеке «В книжной памяти мгновения войны: 

писатели и поэты фронтовики Хакасии». Для участников клуба «Ветеран» был 

подготовлен видеоряд и книжная выставка, знакомящая с литературным процессом 

военных лет Хакасии. С поздравлениями выступили дети детских садов «Теремок» и 

«Звездочка», вокальная группа «Сударушки». Они читали стихи и исполняли песни 

военных лет. Учащиеся школы №1 подготовили поздравительные открытки и поделки, 

которые были размещены на книжной выставке. Специалисты Центра подготовили 

подборку литературы о поэтах - фронтовиках Хакасии и провели обзор (клуб «Ветеран», 

48 чел.). 

9/05 участие во Всероссийской акции «Полевая почта» совместно с волонтерами 

Победы. Для жителей и гостей города подготовлен раздаточный материал в виде 

небольших треугольных полевых писем, в каждом из которых представлена информация о 

наших соотечественниках – героях, ветеранах Великой Отечественной войны, отрывки за 

настоящих полевых писем того времени (ЦГБ, 500 чел.). 

12/05 Литературно-документальная реконструкция «Ратные подвиги черногорцев в 

годы Великой Отечественной войны». Снят видеоряд с участием школьников школы № 20 

о черногорцах, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и 

размещён в интернете (ЦГБ, 12 чел.). 

12, 20/05 участие во Всероссийской акции «Сад памяти» активно приняли 

добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Культуры» города 

Черногорска. Цель акции - это возможность сохранить память о героях войны живой. В 

буквальном смысле увековечить их подвиг не в мраморе или бронзе, а в ласкающей глаз 

зелени и шелесте листьев.  Миллионы деревьев в память о погибших в годы войны – это 

доброе дело в благодарность за доброе дело (ЦГБ, 65 чел. (выход). 

11/05  Патриотическая  акция  «Твой ровесник на войне», приуроченной ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне, ежегодно организуемой Воронежской областной 

детской библиотекой. Школьники познакомились с  книгой «Пионеры-герои», 

рассказывающей  о  подростках, на долю которых  выпало защищать Родину, вступить в  

схватку с  жестоким  врагом (ЦДБ, шк.№16, 27 чел.). 

350 лет со дня рождения Петра Великого 

20/05 участие в V Международной акции «Безграничное чтение», создан 

видеоролик «Последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский». Акция 
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проведена в целях привлечения внимания к преобразовательной деятельности великого 

реформатора, определении роли и значения личности российского императора Петра 

Алексеевича и его реформ для отечественной истории, и в связи с исполняющимся в 2022 

году 350-летием со дня рождения Петра I (ЦГБ, 4 чел.). 

Краеведение 

16/05 экскурсия в Исторический музей Горноспасательной службы города 

Черногорска для учащихся 5 класса МБОУ «Средней общеобразовательной школы №4». 

Ребята ознакомились с коллекцией минералов, фотографиями архива, наградами и 

документами отряда, выставкой книг по горному и горноспасательному делу, 

элементами оборудования и снаряжения спасателей (б/филиал № 1, 28 чел.). 

12/05 Литературно-документальная реконструкция «Ратные подвиги черногорцев в 

годы Великой Отечественной войны». Снят видеоряд с участием школьников школы № 20 

о черногорцах, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и 

размещён в интернете (ЦГБ, 12 чел.). 

11/05  Беседа с элементами мастер-класса «Степной пейзаж Хакасии», 40 

интересных фактов о Хакасии и мастер – класс по увлекательной технике – 

пластилинография,  ребята изобразили степной пейзаж Хакасии (ЦДБ, шк.№5, 3 кл.,12 

чел.). 

12/05 Краеведческий урок-знакомство «О тебе, мой край родной» с 

воспитанниками детского сада «Радуга», цель которого воспитание у детей любви к малой 

родине. Мероприятие началось с приветствия на хакасском языке с помощью игры 

«Назови ласково», где ребята передавали друг другу яблоко и называли друг друга 

ласковым именем. Дошкольники знакомились с краеведческой литературой, с 

удовольствием отгадывали «Хакасские загадки» и посмотрели мультфильм «Моя 

Хакасия». В конце программы дети привязали цветные лоскутные ленточки – чалома на 

веточку березы, вкладывая в каждое из них  пожелание самому себе (б/филаил № 8, 42 

чел.) 

Год археологии в Хакасии 

06/05 Краеведческий гид «По следам исследователей древней Хакасии». 

Мероприятие приурочено к Году Археологии в Хакасии и рассказывает об известных 

исследователях, путешественниках, ученых и этнографах, которые внесли большой вклад 

в изучение древней истории республики (ЦГБ, 35 чел.). 

11/05  Квиз-игра «Кто хочет стать археологом» была размещена на библиотечных 

страницах в соцсетях и посвящена Году археологии в Хакасии (ЦГБ, 24 чел.) 

18/05 Интеллектуальный интерактив «Путешествие по археологической Мекке 

Сибири». На мероприятии были представлены видеоролики и слайд-презентации 

участников городского конкурса слайд-фильмов  «Путешествие по археологической 

Мекке Сибири» и озвучены имена победителей конкурса. В конкурсе приняли участие 20 

человек в трех возрастных номинациях (ЦГБ). 

Межкультурные связи 

16/05 Этнографическое занятие «В копилку хенд мейда». Мероприятие проходило 

в формате мастер-класса по изготовлению разных декоративных предметов из плетеной 

бумаги, которое подготовили члены Центра немецкой культуры «Возрождение» (ЦГБ, 15 

чел.). 

 

 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций. Год культурного наследия 

народов России. Десятилетие детства в России 

18/05 Вечер семейной истории «Семья – единство помыслов и дел». История 

становления праздника в России, рассказы – воспоминания присутствующих о детстве, 

родителях, интересные  факты семейной истории. Изучение словарика родства – кто такой 

шурин, золовка (ЦГБ, ВОС, 17 чел.). 
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5/05 День информации «Память народа в книжной культуре», посвящённый Году 

культурного наследия народов России. В ходе мероприятия рассказали о роли и месте 

древнерусской книги в истории и культуре нашей страны, о древнейшей точно 

датированной рукописной книге на Руси - Остромирово евангелие – памятнике культуры 

мирового значения, которое хранится в Санкт-Петербурге в Российской национальной 

библиотеке. Эта рукописная книга, созданная в XI в., занимает особое место в ряду самых 

важных памятников культурного наследия, составляющих бесценное достояние России. В 

конце мероприятия проведён обзор интерактивной выставки, на которой были 

представлены книги из фондов библиотеки, размещена информация об устном и 

декоративно-прикладном искусстве, традиционных ремёслах русского народа, игра 

«Знатоки русских промыслов», в которой ребята приняли активное участие (ЦГБ, уч-ся 

Гимназии). 

Экологическое просвещение 

3-31/05 Акция «Фитокроссинг». ФИТОкроссинг - это бесплатный обмен комнатными 

растениями и не только. Жителям города и активным читателям предлагается   принести в 

библиотеку своё растение комнатное или садовое, 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, 35 чел.). 

17/05 День экологической литературы «ЭкоBook». Читатели с интересом 

ознакомились с литературой по экологии, посмотрели видео «51 интересный факт о 

природе» (ЦГБ, 13 чел.) 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактика 

алкоголизма, наркомании 

4-16/05 В течение месяца сотрудники Центральной городской библиотеки имени 

А.С.Пушкина совместно с Хакасским региональным отделением Российского Красного 

Креста проводили мастер-классы по оказанию первой помощи для школьников и 

студентов города. Учащиеся узнали принципы оказания первой помощи, тренировались 

правильно вызывать скорую помощь, отрабатывали навыки определения сознания и 

дыхания у пострадавших, проведения сердечно-легочной реанимации, помощи человеку с 

непроходимостью дыхательных путей, учились останавливать кровотечение и 

накладывать давящие повязки, определять внутреннее кровотечение и помогать 

пострадавшим с носовым кровотечением (общий охват 298 чел.). 

20, 24, 31/05 участие во Всероссийской акции «Освободим Россию от табачного 

дыма». Цель акции - в привлечении внимания населения к проблеме курения и опасных 

последствий этой вредной привычки, повышению информированности населения о вреде 

потребления табака, привлечении к борьбе с курением представителей различных 

организаций и врачей для снижения распространенности потребления табачных изделий 

(ЦГБ, (выход ЧГСТ, 2 - ЧТОТ), 134 чел.) 

26/05 акция «Хочешь жить - бросай курить!» проведена среди студентов ГБПОУ 

РХ «Хакасского многопрофильного техникума». Библиотекари провели беседу с ребятами 

и вручили памятки с рекомендательным списком литературы по здоровому образу жизни 

(б/филиал № 1, 56 чел.). 

31/05 Акция «Курильщик – сам себе могильщик» во  Всемирный день без табака 

прошла для жителей микрорайона «Крепость», была организована на придворовой 

территории библиотеки информационная площадка по борьбе с курением и продвижению 

ЗОЖ, на информационном стенде разместили литературу о вреде курения, раздавались 

флаеры «Курильщик сам себе могильщик», предлагалось выкинуть сигареты в 

специальное мусорное ведро и заменить сигареты на сладкий приз (библиотека - филиал 

№3, 28 экз. книг и периодических изданий, 35 человек). 

25/05 Познавательная  игра  «Правила дорожные всем нам знать положено!». Для 

воспитанников детского сада старший инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
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г.Черногорска в игровой форме напомнила: как оборудован пешеходный переход; дети 

выучили, какие действия необходимо выполнять на различные сигналы светофора. Чтобы 

знания перешли в навыки, вместе с инспектором ребята выучили алгоритм безопасного 

перехода через дорогу. О важности световозвращающих элементов ребята узнали из 

социального ролика, а затем доказали, что фликеры должны быть размещены у пешехода 

со всех сторон на одежде или в качестве аксессуаров.  Ребята получили в подарок 

«помощников-светлячков» и домашнее задание. Дома, вместе с родителями они должны 

сфотогрофировать со вспышкой на телефон световозвращатели и проверить насколько 

эффективно они отражают свет. Ещё раз повторить правила дорожной безопасности 

помогли мультфильмы и социальные ролики по ПДД (ЦДБ, 25 чел.). 

Работа с инвалидами 

18/05 Вечер семейной истории «Семья – единство помыслов и дел». История 

становления праздника в России, рассказы – воспоминания присутствующих о детстве, 

родителях, интересные  факты семейной истории. Изучение словарика родства – кто такой 

шурин, золовка (ЦГБ, ВОС, 17 чел.). 

Профессиональное самоопределение 

16/05 День специалиста, в рамках которого был проведён городской конкурс  

«Горжусь своей профессией». Как выбрать ту единственную профессию, которая наполнит 

жизнь смыслом? Что заставляет гордиться своей профессией? Об этом и многом другом 

обсуждалось в рамках работы Дня специалиста (о работе разных профессий, о трудовых 

буднях, о достижениях, обмен опытом) (ЦГБ, 32 чел.) 

24/05  Литературная  игра-викторина «Калейдоскоп профессий». Школьники 

поиграли  в  игру «Профессия-загадка», «Найди название профессии», Кто так говорит?». 

Узнали о  новых  и  необычных профессиях. Участвовали в конкурсах «Кому принадлежат 

эти вещи», «Самая, самая  профессия» (ЦДБ, шк.№20, 6 кл., 18 чел.). 

Правовая грамотность 

25/05  игра  -  путешествие «В стране Правознайке» прошла с  помощью сказок 

«Вовка в тридевятом царстве» и «Чиполлино», ребята определили права героев этих 

произведений, узнали о «Всеобщей декларации прав человека» и «Конвенции о правах 

ребенка» (б/филиал № 1, 3 класс МБОУ «Средней общеобразовательной школы №4», 26 

чел.). 

Работа с несовершеннолетними, состоящими на учёте в ОДН 

 Проведение перерегистрации несовершеннолетних посетивших библиотеку, 

проведение беседы по правилам пользования услугами библиотеки. В 2022 г. 

перерегистрировались, посещают  библиотеку: Совенко В. С. посещает библиотеку с 2021 

г., в 2022 г. перерегистрировался, берёт книги по школьной программе, 26/04 посетил 

экскурсию вместе с классом «Библиотека – это интересно!»; Соломатов А. А. 

перерегистрировался в ЦОДе, посещает библиотеку с 2021 г.; Халанская С. С. посещает 

библиотеку с 2021 г., в 2022 г. перерегистрировалась, посещает читальный зал. 

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

21/05 акция «Охрана труда - наша жизнь, наше здоровье!». Библиотекари напомнили 

жителям города Черногорска о важности соблюдения охраны труда и проинформировали 

о прошедших изменениях в Трудовом Кодексе Российской Федерации в разделе «Охрана 

труда»  (ЦГБ, 22 чел.) 

в течение месяца - Творческий конкурс «Опасный/безопасный интернет, нужное 

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

рисунок/плакат, комикс, видеоролик. Тематика - Безопасность в сети интернет. Сроки 

проведения апрель-сентябрь 2022 г. 

Работа по популяризации «Пушкинской карты» 

5/05  в рамках информационного часа для учащихся 19 школы был проведен обзор 

«Знакомство с Пушкинской картой»: основание проекта, участники, учреждения 

культуры, оформление карты. (ЦГБ, 30 чел.). 
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21/05 акция - консультация "Пушкинская карта" для молодежи города Черногорка, 

предложили помощь всем желающим получить «Пушкинскую карту» (ЦГБ, 22 чел.). 

Волонтёрство, добровольчество 

Работа по проекту «Волонтёрский ресурсный центр «Объединённые добром» 

23/05 встреча «Неожиданная помощь» с сотрудником Национально центра Поиска 

пропавших и пострадавших детей Республики Хакасия и Юга Красноярского края. 

Специалист поделился опытом работы. Участники узнали о статистике пропавших в 

республике, как проходит сама поисковая операция, какие обязанности возлагаются на 

поисковиков – волонтеров. Что нужно делать и как себя вести в случае, если сами попали 

в категорию «пропавших без вести» (ЦГБ, 20 чел.). 

25/05 экологическая акция «Чистые игры». В акции приняли участие 30 команд из 

числа школьников, студентов, преподавателей, волонтеров. Результаты работы это тонны 

собранного мусора (ЦГБ, 152 чел.). 

Работа клубов 

22/05 Выездное заседание «Кочергино», поездка в Вознесенский женский 

монастырь в селе Кочергино Курагинского района.  Храм – это место, куда можно и в 

радости и в скорби, попросить о помощи и поблагодарить. В Клубе «Книголюб» приняли  

важное решение: в будущем посещать такие «намоленные» святые места всегда и 

стабильно (ЦГБ, 20 человек). 

19/05 Памятно-мемориальные мероприятия «Время и память» (55 лет мемориалу 

Воинской Славы). С ребятами клуба «Краеведы» провели виртуальную экскурсию по 

памятникам, посвященным Великой Отечественной войне. На каждый памятник ребятам дали 

историческую справку, а о Мемориале воинской славы в честь воинов-черногорцев, павших, 

на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., который в этом году отмечает 55 лет 

со дня открытия - более обширную информацию. Сколько людей запечатлено на мемориале, в 

каком году он был открыт, почему на этом месте и кто стоял у истоков (б/филиал № 6, 28 

чел.). 

17/05 экологическое бюро «Загадки матушки - природы» проведено  в рамках 

заседания клуба любителей природы «Экологическая тропинка».  Ребята узнали о 

приметах месяца мая, продолжили пословицы, отгадали загадки,  узнали о правилах 

поведения на природе (б/филиал № 1, 9 чел.).  

18/05 литературно - краеведческий экскурс «Катанов Н.Ф. - первый хакасский 

ученый» для актива клуба «Ансамбль «Поселянка», посвященный 160 - летию со дня 

рождения учёного. Библиотекарь рассказала о жизни и деятельности Н.Ф. Катанова, о его 

вкладе в развитие тюркологии, участники клуба ознакомились с книгами о творческой 

жизни ученого (б/филиал № 1, 11 чел.).  

20/05 Познавательная  игра-викторина  «Обитатели  подводного  царства» с 

конкурсами  «Крупные  морские  млекопитающие», «Самые  древние  рыбы», «Морские  

хищники»,  об экзотических рыбах  и  осьминогах. Познакомились  с  энциклопедиями,  

посвящёнными  морским  обитателям (ЦДБ, Клуб «Юный эколог», 17 чел.) 

14/05 в Клубе «Солнышко» прошел мастер-класс по изготовлению аппликации 

«Аквариум с рыбками» на бумажных одноразовых тарелочках в технике 

пластилинография (ЦДБ, шк.№5, 15 чел.) 

11/05 Интеллектуально-познавательная игра «И нам дана одна на всех планета 

хрупкая Земля» прошла в детском экологическом клубе «Росинка» и учеников 5 класса с 

целью формирования у детей навыков  экологической культуры и гуманного отношения  к 

природе. Школьники посмотрели видеоролик «Охрана природы», отгадывали загадки и 

отвечали на вопросы интеллектуальной викторины. Узнать еще больше о нашей природе 

ребятам помогли  энциклопедии и журналы о животных, растениях и окружающем мире 

(клуб «Росинка», 27 чел.). 

 

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах 
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9/05 участие во Всероссийской акции «Полевая почта» совместно с волонтерами 

Победы. Для жителей и гостей города подготовлен раздаточный материал в виде 

небольших треугольных полевых писем, в каждом из которых представлена информация о 

наших соотечественниках – героях, ветеранах Великой Отечественной войны, отрывки за 

настоящих полевых писем того времени (ЦГБ, 500 чел.). 

12, 20/05 участие во Всероссийской акции «Сад памяти» активно приняли 

добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Культуры» города 

Черногорска. Цель акции - это возможность сохранить память о героях войны живой. В 

буквальном смысле увековечить их подвиг не в мраморе или бронзе, а в ласкающей глаз 

зелени и шелесте листьев.  Миллионы деревьев в память о погибших в годы войны – это 

доброе дело в благодарность за доброе дело (ЦГБ, 65 чел. (выход). 

20, 24, 31/05 участие во Всероссийской акции «Освободим Россию от табачного 

дыма». Цель акции - в привлечении внимания населения к проблеме курения и опасных 

последствий этой вредной привычки, повышению информированности населения о вреде 

потребления табака, привлечении к борьбе с курением представителей различных 

организаций и врачей для снижения распространенности потребления табачных изделий 

(ЦГБ, (выход ЧГСТ, 2 - ЧТОТ), 134 чел.) 

20/05 участие в V Международной акции «Безграничное чтение», создан 

видеоролик «Последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский». Акция 

проведена в целях привлечения внимания к преобразовательной деятельности великого 

реформатора, определении роли и значения личности российского императора Петра 

Алексеевича и его реформ для отечественной истории, и в связи с исполняющимся в 2022 

году 350-летием со дня рождения Петра I (ЦГБ, 4 чел.). 

24/05 Онлайн – марафон «Карусель народных сказок» РГДБ (в рамках 11-й 

Всероссийской акции «Библионочь») (ЦГБ, Надежда).  

28/05 Республиканский интеллектуальный фестиваль «Скрестите шпаги, эрудиты!»  

В качестве участников формировались команды из разных районов республики. Всего 7 

команд. Фестиваль проходил в формате популярной телевизионной игры «Своя игра». 

Команды представляли визитную карточку, во втором этапе команды задавали 

соперникам вопросы разной тематики от истории до физики, третий этап – сама игра (5 

рубрик по 5 вопросов в каждой). Система оценки организованна в виде шуточного 

денежного банка (где 1 бал равен 1 рублю, стартовый капитал – 500 баллов). Победила 

команда «Черногорск 1» из Черногорска (ЦГБ, 62 ч. ВОИ). 

27/05 Участие в Межрегиональной образовательной акция «Библиотечный диктант 

– 2022»  (ЦБС, 46 чел.). 

29/05 Межрегиональная археологическая экспедиция «Наследие Trip» (Музей – 

заповедник «Сундуки» ВОД («Волонтеры Культуры»). 

20/05 всероссийский профессиональный библиотечный конкурс социальной 

рекламы «Код чтения» номинации «Видеоролик»,  «Социальная афиша», «Комикс» (2-е 

место, Баутина А.В.) 

31/05 участие во всероссийской акции «Одна культура, общая история». В 

помещении библиотек были установлены коробки для сбора книг на русском языке для 

детей и взрослых Донбасса, Запорожья, Херсона. 

май - приняли участие в детско-юношеской акции «Рисуем Победу-2022», 

посвящённой славному ратному и гражданскому подвигу поколения победителей! Победу 

рисовали читатели, воспитанники д/с «Алёнка» и «Ромашка», а также учащиеся школ 

(ЦДБ, 19 чел.) 

май - участие в создании познавательного журнала для подростков «Читалка» 

номер «Из уст в уста» отзывы на прочитанные книги, рисунки. Василенко Василиса, 

гимназия 6 класс, Рожкова Лиза, гимназия, 5 класс. 

Повышение квалификации 
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27/05 конкурс профессионального мастерства на лучшее мероприятие по 

продвижению книги и чтения «Книжный вызов» - в номинации «Лучшее мероприятие для 

детей и подростков». Цель проведения конкурса: активизация работы по привлечению 

молодежи к чтению, в задачи входило: расширение читательской аудитории; 

стимулирование деятельности молодых библиотекарей по совершенствованию форм 

популяризации чтения; повышение качества и разнообразия проводимых мероприятий, 

выявление инновационных форм и методов; развитие творческого потенциала и 

повышение профессиональной компетенции молодых библиотекарей. Организатор 

конкурса - Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина МКУ ЦБС  г. 

Черногорска. Конкурс проводился среди специалистов ЦБС г. Черногорска в возрасте до 

35-лет включительно по 2-м номинациям: «Лучшее мероприятие для детей и подростков 

(6-14 лет)»; «Лучшее мероприятие для молодёжи (15-30 лет)». К рассмотрению 

принимались заявки о реализованных мероприятиях и презентационные материалы: 

сценарий мероприятия; видеоролик или электронная презентация, наглядно 

иллюстрирующие мероприятие; публикации в СМИ /отзывы участников. После 

рассмотрения представленных документов на награждение по итогам, подсчетам баллов, 

конкурсная комиссия решила: Дипломом за I место наградить Зумбадзе Анастасию 

Андреевну, библиотекаря отдела обслуживания  ЦГБ имени А.С.Пушкина, Дипломом за II 

место наградить  Азаренко Дарью Владимировну, заведующую библиотекой-филиал №8 – 

151 балл, Дипломом за III место наградить Баутину Анастасию Владимировну, главного 

библиотекаря ЦОД ЦГБ имени А.С. Пушкина. Благодарственные письма вручены 

Асташовой Полине Юрьевне, библиотекарю ЦДБ, Собко Лилии Файзиевне, 

библиотекарю  сектора краеведческой литературы ЦГБ имени А.С.Пушкина, 

Потылицыной Юлии Сергеевне, библиотекарю отдела обслуживания ЦГБ имени А.С. 

Пушкина. 

27/05 Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина стала одной из 

площадок для проведения Межрегиональной образовательной акции «Библиотечный 

диктант», приуроченной к празднованию Общероссийского Дня библиотек. Мероприятие 

призвано привлечь внимание общественности к библиотекам, к их возможностям и 

ресурсам, а также популяризовать библиотечную профессию в молодежной среде. 

Центральное событие Акции - тест, посвященный библиотечным понятиям и терминам, 

истории развития библиотек, профессии библиотекаря, состоянию библиотечного дела на 

современном этапе. Участником Акции мог стать любой житель регионов России, 

владеющий русским языком, независимо от возраста, образования и социальной 

принадлежности. На площадке Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина 

участниками акции стали 38 человек. 

Выступление с докладом на заседании Координационного совета при 

Правительстве Хакасии по организации доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций (НКО). Тема доклада «Корпоративные проекты и 

программы в сфере культуры, реализуемые в партнерстве с государственными 

учреждениями культуры, ТОС, НКО» (Шкерманкова И. Ю.).   

6/05 Литфакультатив обзор литературы «Спорт + здоровье» Центральной детской 

библиотеки – Т.Ю. Усенко; 

19/05 Литфакультатив «Холли Вебб и её книги» - библиотека-филиал № 8; 

27/05 Участие Межрегиональной образовательной акции «Библиотечный диктант». 

26/05 Эрудит-круиз «Таежная грамота», специалисты ЦБС стали посетителями 

эколого-экскурсионного комплекса в г. Абаза «Таежная грамота» и «Музея сибирских 

промыслов» (ЦГБ, 20 чел.). 

13/05 Участие в республиканском семинаре «Библиографическая деятельность в 

современных условиях» - Сергеева М.В. 

Конкурсы на получение грантов 
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Министерство национальной и территориальной политики РХ. Целевая социальная 

программа Культурно - образовательная площадка для семей трудовых мигрантов  «Мир, 

где все свои» (Центр чтения и досуга, НКО). 

 


