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      «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                Директор МКУ ЦБС 

                                                                                                г. Черногорска 

                                                                                     ____________Л.П. Табачных 

 

Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за август 2022 г. 
 

        За месяц проведено массовых мероприятий – 80, на них присутствовали  9322 чел., 

в том числе для детей – 12, присутствующих – 1584 чел. Проведено заседаний клубов по 

интересам – 11, присутствовало – 155 чел. (взрослое население). 

Продвижение книги и чтения 

3/08 Участие в Первом всероссийском Дне чтения вслух «Живая Классика» 

Выставлено в соцсети 11 видеороликов по итогам акции (ЦГБ). 

09/08 во Всемирный день книголюбов прошла акция «ЧитайГород» - 

знаменательный день для всех книголюбов и людей причастных к миру литературы: 

писателей, поэтов, критиков, издателей, редакторов, корректоров, работников 

типографий и книжных магазинов. Сотрудники Центральной городской библиотеки 

имени А.С.Пушкина поздравили своих читателей с этим замечательным праздником, 

участники акции вспоминали любопытные факты о чтении и книгах и самые интересные 

книжные рекорды, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса. Подарком стали не только 

пожелания самых замечательных, интересных и отзывающихся сердцу книг, но и сами 

книги! (ЦГБ, 55 чел.)  

9-11/08 участие во Всероссийской акции «Фестиваль уличного кино – 2022»  

просмотр короткометражных фильмов конкурсной программы. Победителя фестиваля по 

традиции выбирают зрители: по окончании показа в каждом городе они голосовали за 

понравившиеся фильмы. В этом году в программе 9 кинолент, зрители Центральной 

городской библиотеки имени А.С. Пушкина выбрали три лучших ленты: 1-е место занял 

кинофильм «Невесомость», 2-е - «Принципиально документально», 3-е - «Как разжечь 

потухший огонь» (ЦГБ, 63 чел.). 

30 – 31/08  литературное семейное путешествие «В тридевятом царстве 

В.Губарева»,  посвященное 110-летию со дня рождения писателя (б/филиал № 1, 14 чел.). 

15 – 31/08 акция «БиблиоКросс», направленная на привлечение к чтению книг за 

определенное время, выигрывает тот читатель, который прочитает наибольшее 

количество книг, по итогам акции подведены итоги, награждены самые активные 

читатели (б/филиал № 8, 37 чел.).  

155 - летие со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской 

премии Джона Голсуорси 

26 – 31/08 книжная гостиная «Мировой романист Джон Голсуорси», посвящённая 

155-летию со дня рождения писателя лауреата Нобелевской премии (б/филиал № 1, 15 

чел.). 

09/08 Выставка – обзор  «Мировой романист, или литературная жизнь Джона  

Голсуорси», в целях раскрытия и рекламы книжного фонда по теме (б/филиал № 3, 14 

чел.). 

Программа «Читающий дворик», Программа летних чтений 
12/08  летняя игровая площадка «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!». 

Ребята играли в подвижные, интеллектуальные и настольные игры, познакомились с 

книжными новинками и журналами, рисовали сказочных героев, разгадывали  

кроссворды, головоломки, ребусы (б/филиал № 1, 12 чел.). 

1 – 6/08 Летний кинозал «Мульти-пульти» (б/филиал № 8, 25 чел.) 
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12,13/08 Познавательно-игровой час «Поздравляем левшей». Вначале ребята 

узнали много интересных фактов и мифов о леворуких, затем в игровой форме 

попробовали справиться с заданиями подготовленными сотрудниками библиотеки: левой 

рукой писали свои имена, разукрашивали раскраски, играли на меткость, крутили хула-

хуп (б/филиал № 6, 46 чел.). 

17/08 Знакомство с развивающими играми «Развиваемся и играем». Сотрудники 

библиотеки/филиала № 6  познакомили детей с играми, которые способствуют с раннего 

детства развивать связную речь, внимание, память, учиться рассуждать, обобщать, делать 

выводы: игра  «Твистер», которая  помогает  компенсировать недостаток движения, 

развивает координацию, внимательность, реакцию и чувство равновесия, «Соображарий»  

помогает продемонстрировать свой словарный запас, «Друг утюг» поспособствует развить 

скорость и  мышление, «Хоккей» поможет двум соперникам взаимодействовать, 

выстраивая диалог и  честную борьбу  и конечно же традиционные «Шахматы» 

(библиотека /филиал № 6, 14 чел.). 

Патриотическое воспитание, история Отечества, День российского флага 

22/08 Флаер – акция «Триколор моей России – знак свободы и любви» ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации, об истории возникновения и 

утверждения флага, как одного из символов государства российского. Рассказ 

сопровождался видео-презентацией, в ходе которой участники смогли увидеть, как он 

менялся в течение долгого времени и что символизируют каждый цвет флага, с какого 

года начали отмечать День государственного флага Российской Федерации. Читатели 

услышали интересные факты, связанные с флагом, ответили на вопросы викторины. 

Читателей знакомили с книгами, посвященными государственной символике. Каждый 

россиянин, любящий свою Родину, должен знать символы своего государства. И лучшие 

помощники в этом книги! (ЦГБ, 23 чел.). 

20-23/08 Акция «Российский флаг - державы символ!», с историей становления 

российского флага, викториной «Символика России», обзором выставки «Гордо реет флаг 

России». Читатели  узнали много интересного об истории России, о ее символах, о цветах 

ее  флага, о гербе  Родины, все присутствующие в библиотеке получили памятные 

закладки для книг (б/филиал № 8, 40 чел.). 

23/08 познавательный час «Под символом славным могучей державы», посвящен 

празднованию Дня флага России. Читатели библиотеки ознакомились с историей 

российского флага, значением его цветовой палитры (б/филиал № 1, 12 чел.). 

13/08 Выставка - кроссворд «Гордо реет флаг российский» об историческом 

становлении флага. Был представлен кроссворд, ответы на который можно было найти в 

книгах на выставке (всего просмотрено на выставке 12 экземпляров книг (б/филиал № 3, 

13 чел.). 

20/08 патриотический квест «Разведчики» провели совместно с представителями 

детского сада «Колокольчик», в рамках празднования Дня «9 Посёлка». Ребята 

разделились на команды, двигаясь по указанному маршруту, выполняли различные 

«секретные» задания на станциях (б/филиал № 1, 52 чел.). 

Краеведение,  Год археологии в Хакасии, День города (86-летие Черногорска) 

12/08 Археологический хант «В поисках клада» организован в рамках 

празднования Года Археологии в Хакасии и  проводился на детской площадке в 

микрорайоне «Искожевский». На площадке развернулась захватывающая охота за 

кладом. Чтобы найти сундуки со сладкими сокровищами, нужно было разыскать в 

курганах артефакты и фрагменты карты сокровищ, построить город из песка, пройти 

полосу препятствий, включить свою смекалку и эрудицию на книжной локации и 

разгадать шифр карты. Участники охоты узнали об уникальности археологического 

наследия Республика Хакасия, вспомнили районы и города малой Родины, получили 

навыки работы с археологическими объектами. Все юные археологи нашли свой клад -  

сладкие подарки от организаторов (ЦГБ, 155 чел.). 
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13/08 Пресс-релиз краеведческих периодических изданий работал в фойе 

библиотеки  в течение нескольких дней. Раскрыть содержание выставки помогали 

аннотации к  каждому изданию (ЦГБ, 35 чел.) 

27 августа жители Черногорска отметили самое яркое и значительное  событие 

2022 года - День города и День Шахтера. В Программе празднования 86 - летия города 

по сложившейся традиции приняли участие библиотеки и подготовили культурно – 

развлекательную программу «Любимый город поздравляем!». Мы сориентировали  нашу 

праздничную площадку на различные возрастные группы черногорцев и гостей города. 

Горожане, от мала до велика, смогли поучаствовать в литературном пасьянсе 

«Псевдоним», угадывая по отрывку автора или придумывая псевдоним автору, акции 

«Признаться городу в любви», составляли синквейны, и читали вслух в открытый 

микрофон. В Фотосете «Я   ЧЕРНОГОРСК» за каждый правильный ответ получали 

сладкий приз со штрих - кодом закодированного отрывка по произведениям мировой 

классики. Эрудиты смогли поучаствовать в Угадай – шоу «Гордимся прошлым – верим в 

будущее» - викторинах, шарадах, кроссвордах на знание культуры и истории родного 

города, жителям города задавались вопросы об истории возникновения нашего города, 

также горожане писали свои пожелания городу на бумажных цветах оформляя из них 

«клумбу желаний». В интерактиве «Книжная полка черногорцев» наши земляки 

представили свои литературные предпочтения. Привлекали горожан Интерактивная 

карта города «Достопримечательности Черногорска», литературно-топографическая 

мозаика «Я с этой улицей знаком», где из предложенных фотопортретов русских 

писателей и поэтов, нужно было назвать фамилию и найти на карте города Черногорска 

улицу, носящую эту фамилию, а также Городские выходки «Выйду на улицу», и 

интерактивная фотозона «Машина времени», состоящая из импровизированного окна в 

прошлое, в качестве реквизита использовался проводной телефон с дисковым 

циферблатом, деревянные счеты, старинные часы и виниловые пластинки. Посетителям 

предлагалось рассмотреть реквизит и сфотографироваться на его фоне. В мастер – классе 

«Сердце городу дарю» можно было изготовить праздничные поздравительные открытки 

в форме сердца из различного материала и выполнить «Герб города» в пластилиновой 

технике. Читаем +играем - площадка с играми и читальным залом под открытым небом 

уже давно полюбилась детям и подросткам, где можно присесть с интересной книгой в 

удобном кресле-мешке. Ярким и запоминающимся получился любимый праздник!  

(библиотеки ЦБС). 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций. Год культурного наследия 

народов России. Десятилетие детства в России 

13/08 Акция «Медовый спас – самый сладкий праздник», в рамках городской акции 

«Солнцеворот» прошла в целях популяризации православных праздников и приобщения к 

традициям русского народа ЦГБ  накануне большого православного праздника - Медовый 

Спас, которым начинается двухнедельный Успенский пост. Библиотекари в видео – 

фактах «Все о Спасе» и полезных советах «Мед от болезней спасет» рассказали об 

истории, традициях и обрядах медового Спаса, о простых и оригинальных рецептах из 

народной медицины и косметики, а также о вкусных и полезных блюдах и напитках из 

меда. Все желающие приняли участие в познавательной игре «Медовое настроение», в 

которой нужно было правильно соединить пословицы и поговорки о меде.  А в Сладкой 

викторине «Что мы знаем о меде», состоящей из 10 вопросов с тремя вариантами ответов, 

надо было выбрать один правильный (ЦГБ, 21 чел.). 

19/08 Акция «Яблочный спас не пройдёт без нас!», в рамках городской акции 

«Солнцеворот». В этот день люди славят новый урожай и освящают фрукты, яблоки. Это 

событие не осталось без внимания в библиотеке. Для участников акции 

прошла конкурсная программа, загадки, скороговорки и пословицы с «яблочными» 

словами, в познавательной викторине «Наливное яблочко», необходимо было вспомнить 

«яблочные литературные произведения». Библиотекари в видео – фактах «Все о Спасе» 
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познакомили с истоками и традициями празднования Яблочного Спаса на Руси, самого 

главного из трех Спасов – Медового, Яблочного и Орехового (ЦГБ, 21 чел.). 

19/08 Коллектив Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина принял 

участие в традиционном фестивале народного творчества «Пригорский переполох» по 

приглашению коллег детской школы искусств «Вдохновение». Сотрудники библиотеки 

подготовили для гостей и участников фестиваля  увлекательную 

интерактивную  программу, с познавательными викторинами, веселыми забавами, 

читальным залом под открытым небом.  Праздник в Пригорске  выдался на Яблочный 

Спас – народный праздник урожая, поэтому всех гостей нашей площадки мы угощали 

наливными яблочками (ЦГБ, 500 чел.). 

29/08 Фольклорный праздник «Август Спасами богат!», в рамках городской акции 

«Солнцеворот» прошел совместно с Территориальным общественным самоуправлением 

«Искожевский», Администрацией города Черногорска и Комитетом по культуре 

молодежи и спорта в целях приобщения к традициям русского народа. Участники 

праздника не только узнали об истории, традициях и обрядах Яблочного, Медового и 

Орехового Спасов, но и активно принимали участие в народных играх,  дружно подпевали 

Фольклорному ансамблю «Сударушки» и Ансамблю «Надежда» всеми любимые и 

хорошо известные песни (ЦГБ, 160 чел.). 

31/08 «Три спаса» проведены б/филиалом № 3 совместно с ТОС «Западныый».  

Жителей микрорайона поздравили торжественно с праздником глава города Белоногов 

В.В., специалист по работе с ТОС Ногина Л.Н и кандидат в депутаты Попович Р.А. 

вручили грамоты. Рассказали о традициях русского народа в яблочный, медовый и 

ореховый спасы. Играли с детьми в русские народные игры. А взрослое население 

делились рецептами хранения и заготовок на зимний период яблок и других садово- 

огородных урожаев (б/ф № 3, 54 чел.). 

Экологическое просвещение 

1-27/08 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, 54 чел.). 

3/08 В ходе Акции «Зеленый день в библиотеке» проведены интеллектуальный 

турнир «Экологическое ассорти», экологический эрудицион «Деревья – украшение 

Земли», поэтическое крылечко «Сияньем строк воспетая планета» (ЦГБ, 36 чел.). 

17/08 Экологическая  игра  «Эти  забавные  животные». Ребята  участвовали  в  

конкурсах «Птичьи  гнёзда», «Кто быстрее всех летает?», «Чьё  жилище  самое прочное?». 

Поиграли  в  игру «Лесные жители», «Маленькие  кенгурята». Дошкольники  

познакомились  с  книгами  и  журналами  о  природе  и  животных (ЦДБ, 27  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. 

Формирование информационной культуры 

Координация творческого конкурса «Опасный/безопасный интернет, нужное 

подчеркнуть». Участники - возраст от 14 до 24 лет. Номинации рисунок/плакат, комикс, 

видеоролик. Тематика - Безопасность в сети интернет. Сроки проведения апрель-сентябрь 

2022 г. 

12/08 тематический день «День персонального компьютера». 40 лет назад, 12 

августа 1981 года на свет появился первый персональный компьютер IBM PC 5150, 

который предопределил развитие отрасли на десятки лет вперед. Посетителям библиотеки 
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был продемонстрирован видеоролик об истории развития компьютера, начиная с 

простейших изобретений (ЦГБ, 17 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!».  

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 
25/08 Уборка парка «Виктория-Победа». Подготовка парка к празднованию Дня 

города (уборка территории). 15 чел 

5,17,31/08 Обзор фотовыставки «Сквозь века и пространства: наскальное 

искусство глазами волонтера» (ЦГБ, 54 чел.). 
Проектная деятельность 

Работа по проекту «Волонтёрский ресурсный центр «Объединённые добром» 

 Участие в мониторинге эффективности деятельности муниципальных 

представительств Республиканского Ресурсного центра добровольчества в Республике 

Хакасия (100 тыс. руб. на ремонт и дизайн помещения Волонтерского ресурсного центра 

«Объединенные добром»). 

 25/08 Выступление на родительском собрании «Помощь в организации занятости 

несовершеннолетних, вопросы профориентации и трудоустройства». Тема выступления: 

«Волонтерство в Хакасии, как стать волонтером». Организатор: ФКУ УИИ УФСИН 

России по РХ. 

Работа по проекту «ЧитайФестФольклор» (грант Министерства труда и социальной 

защиты РХ). 

1. Разработка положения семейного марафона «ЧитайФестФольклор» и размещение на 

официальном сайте МКУ ЦБС г. Черногорска, социальных сетях. 

2. Работа с волонтерами (обучающие занятия индивидуальные - 2 занятия, 6 человек). 

Работа по Проекту «Я говорю и думаю на русском» (культурно – просветительская 

площадка в поддержку русского языка, как языка межнационального общения 

(Миннацполитики РХ)): Разработка положения Регионального межнационального 

фестиваля «Я говорю и думаю на русском», размещение в социальных сетях и на сайте 

библиотеки. 

Проект «Жар - птица» - молодежный театр – студия (Министерство образования РХ) 

Работа с волонтерами (проведение репетиций кукольного театра, 2 репетиции, 8 человек). 

Работа клубов 

2/08 Игровая встреча клуба «Твой ход!», ребята познакомились с новинками 

настольных игр. Участники встречи проявили ловкость и эрудицию, определив 

победителей в интересных, занимательных и познавательных играх (ЦГБ, 12 чел.). 

3/08 PR-акция «День с пользой»  (ЦГБ, 27 чел.). 

25/07- 6/08 Летние игровые встречи клуба настольных игр «Твой ход!» в 

библиотеке – филиале № 8 (27 чел.).  

26/08 в рамках заседания клуба юных книгочеев «Остров книжных открытий» 

прошла творческая мастерская «Золотая хохлома». Ребята узнали об истории создания 

старинного русского народного промысла, о технике выполнения декоративной росписи 

деревянной посуды и мебели, об особенностях цветовой палитры (б/филиал № 1, 15 чел.). 

30/08 в рамках заседания клуба любителей природы «Экологическая тропинка» 

провели мастер-класс «Улитка из пластилина» (б/филиал № 1, 12 чел.). 
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03/08, 10/08, 17/08, 31/08 проведены заседания клуба «Ансамбль «Поселянка»,  

репетиции, подбор нового музыкального репертуара (б/филиал № 1, 39 чел.). 

02/08 Литературная студия «Да здравствует наш Уголёк! прошла в литобъединении 

«Уголек». Мероприятие приурочено к 55-летнему юбилею основания в городе 

Черногорске литературного объединения «Уголёк» (ЦГБ, 10 чел.). 

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах 

      Участие в V Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных 

отношений с заявкой - проектом «Читай, Хакасия!» - этночеллендж диаспор Хакасии. 

Инициаторы и организаторы конкурса - Общероссийская общественная организация 

«Ассамблея народов России», Автономная некоммерческая организация «Ресурсный 

центр в сфере национальных отношений» в партнерстве с Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и Общероссийским 

общественным движением «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум). 

Конкурс проводится при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. 

10-12/08 Работа в обучении и проверке заданий, регионального этапа 

всероссийской креативной олимпиаде «Арт – Успех» (Зубрикова Е.В., ЦГБ).  

3/08 Участие в Первом всероссийском Дне чтения вслух «Живая Классика» 

Выставлено в соцсети 11 видеороликов по итогам акции (ЦГБ). 

11/08 Участие в показе конкурсной программы IX Фестиваля уличного кино (ЦГБ, 

50 чел.). 

23/08 Эко-анклав «Мой город» (ВОД «Волонтеры Культуры») в городском парке 

«Виктория – Победа» (ЦГБ, 35 чел.) 

19/08 Республиканский летний конкурс любителей книги «Читали! Читаем! И 

будем читать!» - участниками конкурса от библиотеки-филиала № 6 стали Ю. Р. Доценко 

и воспитанница детского сада «Чайка» Д.Шмидт.  

- Участие в создании журнала для подростков «ЧИТАЛКА». Тема «Про Хакасию 

просто» - отзыв на прочитанную книги о Хакасии, 2 рисунка, рассказ о 

достопримечательностях, 2 фото (ЦДБ). 

- На Республиканский конкурс «Читали. Читаем. И будем читать» отправлено  2 

работы (ЦДБ). 

Повышение квалификации 

23/08 Краеведческая экскурсионная деятельность АОНБ им. Н. А. Добролюбова по 

продвижению наследия Ф. Абрамова (обучилась Н.В. Пономарева, зав. б/ф № 6). 

22/08 – 12/09 Курс «Финансовое консультирование» Института Финансовой 

грамотности (заместитель директора, 72 часа). 

28/08 – 8/09 Онлайн – курс «Мои деньги: накопить, сохранить, потратить» 
Института Финансовой грамотности (специалисты ЦБС, 31 чел.). 

 


