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Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за июль 2022 г. 
 

        За июль проведено массовых мероприятий – 92, на них присутствовали  1993 чел., 

в том числе для детей – 13, присутствующих – 257 чел. Проведено заседаний клубов по 

интересам – 19, присутствовало – 244 чел. (взрослое население). 

Продвижение книги и чтения 

15 – 31/08 Акция «БиблиоКросс» - акция, направленная на привлечение к чтению 

книг за определенное время, выигрывает тот читатель, который прочитает наибольшее 

количество книг, критерием считаются отзывы о книгах (б/филиал № 8). 

2, 9, 16/07 Кино по выходным «ПУШКИНский ВЫХОДной». Для посетителей 

библиотеки в рамках акции  были показаны экранизации произведений А. С. Пушкина. 

(ЦГБ, 103 чел.). 

20/07 PR-акция «День с пользой!». Сотрудники Центральной городской 

библиотеки имени А. С. Пушкина для жителей города провели PR-акцию, прошли 

подвижные игры на свежем воздухе, интеллектуальные настольные игры, на развитие 

эрудиции воображения и смекалки, экспресс – викторина (ЦГБ, 62чел.). 

01/07 Обзор книжной выставки «Новинки». На выставке представлены книги 

поступившие в фонд библиотеки – филиала № 7 (8 чел.). 

 08/07 День информации «Великие дела Петра I», читатели познакомились с 

биографией Петра I, презентация о реформах введенных Петром I (б/филиал № 7, 14 чел.). 

01-25/07 «Читальный зал под открытым небом», в Городском парке культуры и 

отдыха «Виктория» в течение месяца черногорцы могли принять участие в игровых 

программах, громких чтениях, послушать обзоры книг и периодических изданий. 

Родители с детьми, люди старшего поколения с огромным удовольствием просматривали 

литературу, журналы, отгадывали загадки, играли в настольные игры, отвечали на 

вопросы викторин по произведениям российских авторов (Центр чтения и досуга, 382 

чел.). 

220-летие писателя А.Дюма 

19 – 23/07 литературная гостиная «Автор романтических драм А. Дюма». 

Сотрудники библиотеки предлагали читателям ознакомиться с биографией и 

произведениями  известного французского писателя (б/филиал № 1, 21 чел.). 

26/07 Литературное  обозрение «Рыцарь пера и шпаги» к юбилею со дня рождения 

французского писателя. В целях раскрытия и рекламы книжного фонда была оформлена 

выставка (б/филиал № 3, 13 чел.). 

В рамках городской развлекательной программы «В мире детских фантазий» 

14 июля в библиотеках города прошли мероприятия для детей и подростков, не занятых в 

каникулярное время: 

14/07 Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина совместно с ТОС 

«Искожевский», волонтерами ресурсного центра «Объединенные добром» и волонтерами 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» города Черногорска на 

территории сквера «Юность» провели акцию «Молодежь и чтение – лучшее решение!». 

Ребята сражались в поэтических дуэлях, играли в подвижные игры, рисовали героев  

сказок на асфальте, собирали пазлы – гиганты, пели и танцевали (ЦГБ, 67 чел., 

https://vk.com/chcod?w=wall293544429_6697%2Fall).  

14/07 детская игровая площадка «Шкатулка сказочных идей» Ребята играли 

подвижные и интеллектуальные игры «Грибная полянка»,  «В лес за дровами», «Рыбалка 

на волшебном озере»,  «Сказочные пазлы», «Чемоданчик сыщика», «Шкатулка с 

сюрпризами»,  «Цветочные загадки»,  «Корзинка со сказками» (б/филиал № 1, 16 чел.). 

14/07 «Ура, каникулы!» под таким девизом прошло мероприятие в поселке 

Пригорск, проведенное библиотекой-филиалом №7, дети поиграли в подвижные игры 

https://vk.com/chcod?w=wall293544429_6697%2Fall
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«Рыбак и рыбки», «Я знаю пять имен» а так же изучили правила  игры «Колечко, колечко 

– выйди на крылечко», поиграли в неё впервые (35 чел.). 

14/07 Развлекательная программа «Летние фантазии». Сотрудники библиотеки-

филиала № 6 при участии ТОС Шахтерский провели для детей, незанятых в каникулярное 

время,  развлекательную программу «Летние фантазии» в рамках Десятилетия детства. 

Дети отгадывали загадки по летней тематике, узнавали имена авторов телеграмм, которые 

отправили персонажи сказок, рисовали как древние люди на листочках, и на асфальте 

изображали свои летние фантазии (б/филиал № 6, 20 чел.). 

14/07 Литературно – спортивное многоборье «Олимпионик». Ребята с 

удовольствием принимали участие, как в спортивных, так и в интеллектуальных 

испытаниях: прыгали на скакалках, участвовали в забеге на время и отвечали на вопросы 

викторины по известным сказкам. Участники хорошо себя проявили на всех этапах 

мероприятия, показав отличные знания и физическую подготовку, несмотря на свой юный 

возраст. В итоге литературно – спортивного многоборья победила дружба, а все 

участники были награждены сладкими призами (б/филиал № 8, 39 чел.). 

14/07  «Игры нашего двора». Современные «компьютерные» дети, совсем не умеют 

играть в дворовые , и поэтому с ребятами библиотекари и активисты ТОСов, окунулись в 

увлекательный мир подвижных уличных развлечений. С ребятами играли в забавные игры 

«Хали-Хало», «Четыре квадрата», «Салки», «Глухой телефон» и др. Мероприятие было 

проведено на двух площадках (б/филиал № 3, 32 чел.). 

Программа «Читающий дворик», Программа летних чтений 
15/07 летняя игровая площадка «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!» 

в рамках Программы летнего чтения. Ребята играли в интеллектуальные, подвижные и 

настольные игры, отгадывали загадки и ребусы, собирали «сказочные пазлы», 

ознакомились с книжными и журнальными новинками (б/филиал № 1, 8 чел.). 

19 – 23/07 летняя игровая площадка «Девчонки и мальчишки, читайте летом 

книжки!». Ребята играли в различные игры, отгадывали загадки, кроссворды, викторины, 

рисовали и собирали пазлы (б/филиал № 1, 19 чел.). 

22/07 Викторина «В мире рассказов Евгения Пермяка» по биографии писателя, с 

интересом дети прослушали рассказы «Как Миша хотел маму перехитрить», «Торопливый 

ножик», «Волшебные краски», «Хитрый коврик», «Золотой гвоздь». Ребята узнали 

любопытные факты из жизни писателя, которые потом применили в разгадывании 

викторины. С помощью игры «Поле чудес», которая состояла из трех этапов и финала 

отгадывали название его произведений (б/филиал № 6, 15 чел.). 

26 – 29/07 летняя площадка «Русские народные игры» в рамках программы «Игры 

нашего двора». Ребята ознакомились с русскими народными играми «Горелки», 

«Ручеек», «Городки», «Утки-гуси» и ответили на вопросы познавательной викторины 

(б/филиал № 1, 24 чел.). 

Патриотическое воспитание, история Отечества 

1/07 Час мужества «Страны достойные сыны». В День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Центральной городской 

библиотеке имени А. С. Пушкина прошел час мужества. В этот день страна отдает дань 

уважения воинам и ветеранам боевых действий, кто прошел «горячие точки» в различных 

районах земного шара (ЦГБ, 23 чел.). 

 

 

Краеведение,  Год археологии в Хакасии, День республики Хакасия 

01/07 Познавательная игра-викторина «Глубинкою сильна Россия». Для 

постоянных читателей сотрудники библиотеки рассказали о символике республики 

Хакасия, столице - городе Абакане, а также о многообразии природного и животного 

мира, таинственных уголках древней культуры. Ребятам напомнили какой праздник 

отмечается 3 июля - День Республики Хакасия (б/филиал № 6, 15 чел.). 
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03 – 05/07 краеведческая акция «Хакасия звучит в моей душе» в рамках 

празднования Дня республики Хакасия. Сотрудники библиотеки предложили читателям 

ознакомиться с поэтическими произведениями писателей Хакасии, её красоте и 

уникальности, вручили листовки с рекомендательным списком литературы по истории, 

археологии, о природных и культурных достопримечательностях республики (б/филиал 

№ 1, 11 чел.). 

01 - 02/07 Интеллектуальная – познавательная викторина «Путешествие по 

Хакасии». Библиотекарь рассказывала читателям о природе, исторических местах, 

культуре и быте хакасов, представлены  легенды  Хакасии, краеведческая литература и 

познавательная  викторина (б/филиал № 8, 18 чел.). 

Выставка-путешествие «О волшебной земле Хакасии» - «Хайхастыгчир Хакасия» - 

(ЦГБ, 25 экз.). 

02/07 Литературный вернисаж «Хакасия – Республика степей, озер и рек, лесов и 

рощ зеленых», приурочен ко Дню Республики Хакасия, прошло в форме квиза и 

посвящено природным достопримечательностям Хакасии (ЦГБ, 15 чел.). 

16/07 Историческое обозрение «Тайны прошлого. О древних курганах Хакасии».  

Мероприятие подготовлено в рамках празднования Года Археологии в Хакасии. По 

итогам прошедшего конкурса слайд-фильмов  «Путешествие по археологической Мекке 

Сибири» создан обзорный видеоматериал,  который представлен всем читателям 

библиотеки (ЦГБ, 40 чел., все группы). 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций. Год культурного наследия 

народов России. Десятилетие детства в России 

8/07 Городская выставка – акция «Семья на страницах литературных 

произведений». В День семьи, любви и верности прошла семейная акция, в рамках 

выставки – акции проведен обзор литературы «Чтение – дело семейное!». Жители города 

получили поздравления, узнали об истории становления праздника, прослушали старые, 

добрые песни о главном, ответили на вопросы викторины «Ромашка счастья». С каждым 

годом День семьи, любви и верности становится все более популярным в России. Жизнь с 

тех времен изменилась до неузнаваемости. Но остались и вечные ценности, к которым 

относятся любовь и семья (ЦГБ, 63 чел.). 

08 – 12/07 литературный квест «Неразлучные друзья - книга и моя семья» в 

рамках празднования Дня семьи, любви и верности. Ребята с интересом выполняли 

задания квеста «Сказочный переполох», «Чемоданчик сыщика», «Собери картинку - 

угадай сказку», «Путешествие в страну Великана», «Найди автора сказки» (б/филиал № 

1, 12 чел.). 

8/07 Акция «Семья - любви великой царство», читателям рассказали о празднике и 

предложили поучаствовать в викторине о семье, о быте, о семейных традициях, с которой  

участники с легкостью справились. В подарок были вручены закладки для книг (б/ филиал 

№ 8, 13 чел.). 

08/07 Игра – кроссворд «Семейные узы» составлен из фамилий супружеских пар в 

знаменитых литературных произведениях. Подсказки в книгах были представлены на 

одноименной выставке (б/филиал № 3, 39 экземпляров, 12 человек). 

7/07 Фольклорная социокультурная акция «Когда цветет папоротник». День Ивана 

Купалы - древний загадочный праздник летнего солнцестояния, восхваляющий цветение и 

плодородие. К этому народному празднику прошла фольклорная социокультурная акция 

«Когда цветет папоротник». На мероприятии читатели познакомились с историей 

праздника, а также узнали о традициях и обычаях празднования дня Ивана Купалы (ЦГБ, 

27 чел.). 

19/07 Городская акция «Золотая россыпь народного фольклора» в рамках Единого 

дня фольклора. В старые добрые времена люди собирались вместе, красны девицы да 

добры молодцы коротать долгие вечера. Время проводили за любимым занятием: кто за 

прялкой, кто вышивает, кто вяжет, кто из глины посуду лепит, кто из дерева ложки да 
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игрушки разные вытачивает. А затем откладывали на время свои дела и начинали 

веселиться: песни петь да плясать, игры разные затевать, шутки да прибаутки 

рассказывать. Сотрудники Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина 

провели акцию в рамках Единого дня фольклора. Посетители библиотеки прослушали 

информацию о народном творчестве, пели частушки, рассказывали скороговорки, 

отгадывали загадки, сражались в скоростном чтении былин. Все народное творчество, 

проявления духовной культуры народа — язык, верования, обряды, ремёсла все это - 

фольклор (ЦГБ, 57 чел.). 

Экологическое просвещение 

1-30/07 Акция «Фитокроссинг», 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, 50 чел.). 

15/07 Городская Акция «СТОП! Здоровье планеты в наших руках», экологическая 

акция направлена на привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей среды 

и охраны растительного и животного мира. Участники акции выразили мнение, жить в 

чистом и процветающем мире хорошо, поэтому нужно уважать законы природы – 

основные законы существования всего живого на Земле (ЦГБ, 63 чел.). 

27/07 Акция «Зеленый день в библиотеке. Полезные советы», специалисты 

Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина провели день полезных советов 

«Экология в нашей жизни». Для читателей была оформлена выставка «6 соток радуют и 

кормят». Библиотекари провели обзор периодических изданий, на страницах которых 

собраны полезные советы по выращиванию, уходу и борьбе с вредителями и болезнями 

растений, опытные садоводы делятся секретами высокого урожая. Читатели приняли 

участие в увлекательной викторине, вспомнили пословицы экологического содержания 

(ЦГБ, 57 чел.). 

Правовая грамотность 

Координация Творческого конкурса «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» 

8, 29/07 акция «Солнечный лучик на книжной странице», на площадке перед 

библиотекой и в городском парке библиотекари Центральной городской библиотеки 

имени А.С. Пушкина приглашали жителей города Черногорска за «летними книгами» 

(книгами, в которых события проходят летом). А молодежи напомнили, что в библиотеке 

могут проконсультировать и помочь оформить «Пушкинскую кару» (ЦГБ, 42 чел.). 

Формирование информационной культуры 

5/07 Обзор выставки-экспозиции «В сердцах и книгах память о войне!» (ЦГБ, 91 

изд., 19 чел.). 

7,9,11,12,21/07 Обзор выставки-экспозиции «Сквозь века и пространства. 

Наскальное искусство глазами волонтера» (ЦГБ, 28 изд., 104 чел.). 

18, 26, 29/07 Обзор выставки «Личность на фоне эпохи» (ЦГБ, 42 изд., 72 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-филиал № 1: 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!».  
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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. 

Волонтёрство, добровольчество 

Работа по проекту «Волонтёрский ресурсный центр «Объединённые добром» 

05, 12/07 Профилактическая акция «Пожара НЕТ!». Организаторы акции 

напомнили жителям города об основных правилах пожарной безопасности, как себя вести 

в различных ситуациях и куда обращаться, раздавались профилактические листовки (ЦГБ, 

580 чел.). 

06/07 Семинар-практикум «Правила взаимодействия волонтеров с туристами с 

ПОДА». Председатель Черногорской ГМО ХРО ВОИ Н. Г. Акатова рассказала 

волонтерам основы взаимодействия с туристами с повреждением опорно-двигательного 

аппарата. Волонтеры на практике учились сопровождать инвалидов колясочников по 

пересеченной местности (ЦГБ, 17 чел.). 

Работа клубов 

15/07 заседание детского клуба по интересам «Веселые минутки», дети играли в 

настольные игры «Три кота», «Путешествие по России», «Динозавры» (б/филиал № 7, 6 

чел.). 

29/07 PR – акция клуба интеллектуальных настольных игр «Твой Ход!». 

Сотрудники библиотеки рассказали участниками акции о существовании клуба, провели 

обзор игр из фонда библиотеки и пригласили на игровые встречи! (ЦГБ, 33 чел.). 

29/07 Игровая встреча клуба интеллектуальных настольных игр «Твой Ход!» (ЦГБ, 

6 чел.). 

03,10,14,24,31/07 Цикл выездных заседаний «Жизнь в стиле нон-стоп» Клуба 

«Книголюб». Участники клуба ежегодно в летние периоды предпочитают проводить 

встречи за стенами библиотеки. В этом году активисты и новички клуба решили 

вспомнить, что несмотря на летний период, огороды, каникулы, отпуска и выходные 

расслабляться не стоит. В течение оставшихся летних месяцев клуб проводит встречи 

каждое воскресенье, путешествуя по самым интересным, увлекательным, историческим 

местам нашей малой Родины.  Июль, самый теплый и жаркий месяц лета, не зря в клубе 

его называют – озерным. Все встречи проходили на озерах нашей республики, побывали и 

на озере Баланкуль, по два раза на озерах Беле и Шунет. Особым открытием для нас стало 

озеро Шунет, о котором практически никому не известно, но именно благодаря его 

возможностям и целебным ресурсам озеро Шира стало известным как самое лечебное из 

всех озер мира. Встречи продолжаются, маршрут на август уже намечен. Самое главное 

условие поездки – книга, самая любимая и интересная книга кажого клубовца, о которой 

ему необходимо будет рассказать (ЦГБ, 100 чел.). 

01, 21, 27/07 проведены заседания клуба «Ансамбль «Поселянка»,  репетиции, 

подбор нового музыкального репертуара (б/филиал № 1, 26 чел.). 

30/07 Викторина «Имена на книжной обложке». В целях раскрытия и рекламы 

книжного фонда, для читателей была подготовлена книжная викторина. Каждому 

участнику был предоставлен вопросник где нужно было отгадать  книги с именем в 

названии, на выставке было подготовлено 18 книг (б/филиал № 3, клуб «Оптимист», 11 

чел.). 

 

 

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах 

23/07 Участие в I Всероссийском дне чтения вслух «Живая классика». Под девизом 

«Читайте книги и наслаждайтесь!» Центральная городская библиотека имени А. С. 

Пушкина присоединилась к акции Всероссийский День чтения вслух, организованной 

Фондом юных чтецов «Живая классика». Площадка работала в формате «Открытый 

микрофон»: читатели, коллеги,  добрые и верные друзья библиотеки декламировали свои 
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любимые отрывки из мировой литературы. Прекрасные выступления участников первого 

Всероссийского Дня чтения вслух подтвердили общее мнение о необходимости и пользе 

чтения и библиотек (ЦГБ, #БиблиотекаЧерногорск #деньчтениявслух #ЖиваяКлассика, 28 

чел.). 

30/07 Торжественное награждение участников I Всероссийского дня чтения вслух 

«Живая классика». Сотрудники Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина 

провели торжественное награждение участников акции, кураторов. Для читателей 

подготовлена интерактивная игра на тему мировой классической литературы. В уютной 

обстановке, за чашкой чая участники акции получили литературный заряд и 

положительные эмоции (ЦГБ, 30 чел.). 

Конкурсы на получение грантов 

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). 

 

 

 


