
1 
 

Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за сентябрь 2022 г. 
 

        За месяц проведено массовых мероприятий – 105, на них присутствовали  8980 

чел., в том числе для детей – 27, присутствующих – 1489 чел. Проведено заседаний клубов 

по интересам – 17, присутствовало – 498 чел., в том числе для детей – 3, присутствующих 

– 81 чел. 

Продвижение книги и чтения 

01/09 Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина приняла участие в 

Осеннем всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 2022». 

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

читательской аудитории, сочетающий интерактивный и спортивный элементы. Участники 

акции – сотрудники библиотек и волонтеры – книгобежцы отправились «навстречу» 

читателям по заранее разработанным маршрутам, которые проходили по улицам, 

площадям, аллеям, скверам и паркам города Черногорска. Они задавали прохожим 

вопросы для проверки их эрудиции в качестве награды за правильный ответ вручали 

сертификаты на промокоды от платформы «ВАУ!КНИГА!», книги, сувениры или просто 

приглашение в библиотеку (ЦГБ, 537 чел.). 

09/09 Литературная гостиная «В горах моё сердце» прошла в 99-й день рождения 

Расула Гамзатова, в память о поэте сотрудники Центральной городской библиотеки имени 

А.С.Пушкина провели литературную гостиную для студентов Черногорского техникума 

отраслевых технологий. Ребята вспомнили о жизни и творчестве поэта, прочитали стихи 

Расула Гамзатова (ЦГБ, 62 чел.) 

20/09 Итоговое мероприятие «Время профессионалов», были подведены итоги 

работы с мая по сентябрь, направленной на популяризацию библиотек города как 

инновационного пространства для культурного и интеллектуального досуга. Были 

представлены видео- и фотоматериалы участия библиотечной системы в международных 

и всероссийских мероприятиях, таких как всероссийский марафон «Семейное чтение. 

Живая классика», осенний всероссийский забег «Бегущая книга - 2022», всероссийский 

митинг «Капля жизни», международная просветительско-патриотическая акция «Диктант 

Победы». Также по итогам работы были вручены наградные материалы (ЦГБ, 25 чел.). 

29/09 Участие в Международной просветительской акции «Литературный 

диктант». Ежегодная открытая просветительская акция прошла в единый день 29 сентября 

2022 года во многих городах России и зарубежья. Организатор Диктанта - Мурманская 

государственная областная научная библиотека. Цель акции - привлечь внимание 

общества к проблеме литературной грамотности, дать возможность участникам получить 

независимую оценку их знаний в области русской литературы. Центральная городская 

библиотека присоединилась к масштабной акции и стала площадкой для её проведения в 

нашем городе. Первыми участниками акции стали одни из самых читающих молодых 

пользователей библиотеки. Им предстояло ответить на 20 вопросов тестовых заданий 

разной степени сложности с вариантами ответов. Задания объединились в единый вариант 

бланка для написания Диктанта с вопросами, направленными на поддержку чтения, 

русского языка и русской литературы от классики до современности (ЦГБ, 45 чел.). 

13/09 литературная панорама «По следам В.К.Арсеньева писателя и 

путешественника», посвященная 150-летию со дня рождения. Читатели библиотеки 

узнали об интересных фактах из жизни В.К.Арсеньева, его профессиональной 

деятельности (б/филиал № 1, 11 чел.). 

26- 30/09 беседа – дискуссия «Наперекор общепринятому», посвященная 90-летию 

В.Н.Войновича. Читатели библиотеки узнали о жизни и творчестве  русского прозаика, 

поэте, драматурга (б/филиал № 1, 12 чел.). 

24/09 Литературная мозаика «Подружитесь с книгами Бориса Житкова» о наиболее 

интересных фактах из жизни и творчества писателя, его разносторонних увлечениях,  
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викториной  «Что за зверь?», в которой по описанию животного, детям предстояло 

назвать героя одного из рассказов писателя. Вдохновившись рассказом «Про слона» дети 

слепили своего маленького слоненка из сосновых шишек и пластилина. Мероприятие 

сопровождалось видеопрезентацией, обзором и просмотром книжной выставки, на 

которой были представлены книги Бориса Житкова (ЦДБ, шк.№ 5, 51 чел.). 

Патриотическое воспитание, история Отечества, День российского флага 

03/09 Всероссийская ежегодная акция «Диктант Победы – 2022» прошла  в день 

окончания Второй мировой войны, на трех библиотечных площадках Диктант объединил 

более 160 человек, пожелавших проверить свои знания о Великой Отечественной войне, 

ответив на 25 вопросов теста (ЦГБ, ЦДБ, б/филиал № 1). 

22/09 урок патриотизма «Россия – Родина моя!», для закрепления знаний детей о 

государственных символах России и своей малой Родине. Учащимся рассказали откуда 

появилось  красивое и созвучное имя – Россия, где расположена наша страна и с какими 

странами граничит (б/филиал № 6). 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

Централизованная библиотечная система города Черногорска совместно с 

Комитетом по культуре, молодежи и спорту Администрации города Черногорска, ОМВД 

России по городу Черногорску, Волонтерским ресурсным центром «Объединенные 

добром», территориальным общественным самоуправлением «Искожевский» провели для 

учащихся и студентов города Черногорска у памятника имени Алексея Баженова митинг 

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась», посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмов. С приветственными словами к участникам митинга обратились 

Председатель совета ветеранов Любовь Константиновна Шпарло, главный специалист по 

работе с молодежью комитета по культуре, молодежи и спорту Администрации города 

Черногорска Наталья Николаевна Толкачева, координатор волонтерского ресурсного 

центра «Объединенные добром» Ирина Алексеевна Константиновна. Все выступающие 

вспоминали трагедии, которые произошли из-за рук террористических группировок, 

напомнили присутствующим о важности не подаваться провокациям, которые идут с 

разных сторон. Самым душевным и волнительным выступлением стало прочтение из 

«Книги памяти» воспоминания об Алексее Баженове, её зачитала заслуженный работник 

культуры Республики Хакасия, директор «Централизованной библиотечной системы 

города Черногорска» Людмила Павловна Табачных. В память о героях прошла Минута 

молчания. 

2 сентября сотрудники библиотеки-филиала № 6 совместно с педагогами 

Черногорского горно-строительного техникума Галиной Сергеевной Свиридок и Натальей 

Евгеньевной Угдыжековой провели для учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7 им. П.А.Рубанова» ознакомительную экскурсию по мемориальной доске, 

установленной в 2022 году сержанту Антону Юрьевичу Меркурьеву. Антон Юрьевич был 

участников контртеррористических операций на Северном Кавказе, погиб в ходе 

операции, спасая своего товарища. 

3/09 Памяти погибших во всех терактах, которые произошли в России, а так же 

памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе с террористами Центральная городская 

библиотека имени А. С. Пушкина посвятила Митинг- реквием "Капля жизни". 

 

2/09 в библиотеке-филиале № 8 для учащихся школы № 19 проведен час памяти 

«Имя трагедии – Беслан». В ходе мероприятия учащиеся узнали, что такое терроризм, кто 

такие террористы, подробнее узнали о трагедии в школе Беслана (Северная Осетия). 

Мероприятие прошло с обсуждением, ребята высказывали свое мнение, повторили общие 

правила безопасности и получили памятки с информацией: как вести себя при угрозе 

террористических актов и какие меры нужно соблюдать при обнаружении 

подозрительных предметов на улице, здании или транспорте. Дети посмотрели 
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видеоролик «Беслан, трагедию, которую никто не забудет». Дети почтили погибших 

Минутой молчания. 

03/09 день солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан, мы помним!»  совместно 

с коллективом МБОУ «Гимназия» № 17. На линейке ученикам рассказали о терракте, 

Минутой молчания почтили память о погибших в тот день людей, зажигали свечи и 

запускали традиционные белые шары. Ребята рисовали открытки на асфальте (б/ филиал 

№ 3, 160 человек). 

Краеведение,  Год археологии в Хакасии 

06/09 Урок хакасского языка «Язык родного края певучий, мелодичный» о 

символах республики Хакасия, участники  познакомились с алфавитом хакасского языка. 

Ребят познакомили с книгами из фонда библиотеки о Хакасии. Потренировались в 

произношении некоторых слов на хакасском языке (Изеннер – Здравствуйте, Чахсы – 

хорошо, Алғыс – спасибо, Анымҷох – До свидания) (ф.6, 16 чел.). 

21/09 для учащихся 6 класса школы № 19 прошла беседа - диалог «Тöреен тiлiм – 

минiң испайым» (Родной язык – мое богатство), посвященный Году хакасского языка и 

Дням тюркской письменности и культуры, которое отмечается в третье воскресенье 

сентября. Ребята познакомились с хакасской культурой, с историей хакасской 

письменности, а также с традициями и обычаями, просмотрели презентацию «Хакасия с 

древнейших времён» (б/филиал № 8, шк. №19, 23 чел.). 

1/09 Праздник  «Изеннер!» ко Дню   хакасского  языка, со  стихами  о Республике  

Хакасия, загадками «Традиции  и  культура  хакасского народа», речевой  викториной  

«Животные  Хакасии» и хакасскими  играми «Мелей Тастазах» - «Подкидывание  

рукавицы»  и  «Построй  юрту» (ЦДБ, д/с «Журавушка», 31 чел.). 

01/09 Эрудит-игра «Имена на карте города» в День знаний прошла в 

интерактивном формате и посвящена истории города Черногорска и людям, внесшим 

большой вклад в развитие города (ЦГБ, 15 чел.) 

02/09 Презентация книги «История зарождения дзюдо в Черногорске». Первая 

книга в истории Черногорска об истории развития дзюдо в городе. Герои этой книги – 

спортсмены, посвятившие свою жизнь развитию дзюдо в Черногорске и принесшие славу 

городу (ЦГБ, 52 чел.) 

08/09 Урок истории «Памятники войны» посвящен героям-черногорцам, 

участвовавших в Великой Отечественной войне, память о которых увековечена в 

городских памятниках, в названиях улиц и школ (ЦГБ, 25 чел.) 

22/09 Городской квест «Прошагай город». Мероприятие проходило на городском 

кладбище № 1, где находятся захоронения трех черногорцев – полных кавалеров ордена 

Славы и братские могилы курсантов и инструкторов Бирмской авиационной школы 

пилотов, погибших во время учебных полетов в Черногорске в 1942-1946 гг. На онлайн-

картах города Черногорска появились новые отметки этих захоронений. Которые  

являются памятниками регионального значения (ЦГБ, 18 чел.) 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций. Год культурного наследия 

народов России. Десятилетие детства в России 

09/09 Интерактивная площадка «На подсолнечной полянке», в рамках конкурсно-

познавательной программы «Праздник Золотого подсолнуха» в День подсолнуха в городе 

Черногорске. Все желающие приняли участие в беспроигрошной дартс-лотерее «Удачная 

семечка», флэшмобе  «Русский народный хоровод», играли в народные игры на локации 

Dance&Games «ПодСолнечное настроение», а уже ставший традиционным фотосет 

«Цветок солнца» подарил прекрасное настроение и яркие фотографии для  фотоальбомов. 

(ЦГБ, 300 чел.). 

30/09 вечер – элегия «Это было недавно…это было давно» о замечательной поре 

человеческой жизни, об осеннем  празднике – День пожилого человека. Звучали стихи 

русских поэтов об осени, о золотом возрасте человека. В исполнении участников 

мероприятия – также стихи и поздравления с праздником «молодых душою», 
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музыкальная программа детской музыкальной школы №1 имени Н.К. Самрина (ЦГБ, 

ВОС, ВОИ, 68 чел.). 

30/09 литературно – музыкальная встреча «Душа как прежде молода», посвященная 

празднованию Дня пожилого человека. На мероприятии выступили коллективы 

воспитанников д/с «Колокольчик, «Лукоморье», «Родничок», воспитанники МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств», участники клуба «Ансамбль «Поселянка». Мероприятие 

проведено в рамках работы клуба «Деловая женщина» (б/филиал № 1, 38 чел.). 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактика 

алкоголизма, наркомании 

09, 14, 15/09 Мастер-класс «Оказание первой помощи». С началом нового учебного 

года сотрудники Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина совместно с 

сотрудниками Хакасского регионального отделения Российского Красного Креста 

продолжили работу по программе обучения школьников и студентов оказанию первой 

помощи пострадавшим (ЦГБ, 129 чел.). 

28/09 информационный час «Правила поведения в ЧС» для учащихся начальных 

классов школ. Ребята узнали о видах ЧС, размышляли над правилами поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях на примере различных сказок, посетили 

Исторический музей горноспасательной службы города Черногорска (б/филиал № 1, 28 

чел.). 

Экологическое просвещение 

01-15/09 Акция «Фитокроссинг» - бесплатный обмен комнатными растениями и не 

только. Жителям города и активным читателям предлагалось  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, 60 чел.). 

06/09 День экологической игры «Экологическая мельница», в ходе акции прошли 

интеллектуальный турнир «Экологическое ассорти», экологический эрудицион «Деревья-

украшение Земли», поэтическое крылечко «Сияньем строк воспетая планета» (ЦГБ, 23 

чел.). 

15/09 Неделя экологической культуры. Интеллектуальная игра «Мои соседи по 

планете, которых я должен сохранить» (ЦГБ, 30 чел.). 

17/09 Видео-презентация «Животные в книгах, фильмах и сети интернет» (ЦГБ, 17 

чел.). 

13/09 творческая мастерская «Экологическая сказка своими руками» проведена  

для воспитанников старшей и подготовительной группы МБДОУ д/с  «Лукоморье». 

Ребята изготовили объемные аппликации «Осенний листопад» по рассказу И. Соколова - 

Микитова «Листопадничек» (б/филиал № 1, 23 чел.). 

08/09 конкурсно – игровая программа «Краски осени»  с играми «Собери овощи 

для борща», «Осенний ветерок», викторинами и загадками (б/филиал № 7, 12 чел.). 

20/09 участие в региональном экологическом челлендже «Чистый Енисей – 2022», 

организатором которого выступает ГБУ РХ «Дирекция ООПТ Хакасии», собрано более 

100 килограмм мусора (библиотека-филиал № 3, 15 чел.) 

21/09 участие в республиканской экологической акции «Мы чистим мир», которую 

ежегодно проводит заповедник «Хакасский» (б/филиал № 3, 14 чел.). 

Профессиональное самоопределение 

28/09 Городской квест «Ты в СПО» в рамках Всероссийского конкурса 

студенческих квестов ко Дню СПО. Студенты всех техникумов Черногорска проходили 

маршруты по 9 станциям профессий, выполняли различные задания, знакомились с 

историей и профессиями все трех учебных заведений. Организаторами и участниками 

стали: ГБПОУ РХ ЧТОТ, ГБПОУ РХ ЧГСТ, ГБПОУ РХ ХМТ и Центральная библиотека 

имени А.С. Пушкина г. Черногорска (ЦГБ,130 чел.). 
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29/09 совместно с сотрудниками Филиала «Военизированный горноспасательный 

отряд Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ» проведен профессиональный экскурс 

«Профессия – горноспасатель». Мероприятие посвящено 100-летию образования 

горноспасательной службы в России.  Старшеклассники школ узнали об исторических 

событиях создания горноспасательной службы в нашем городе,  посетили Исторический 

музей горноспасательной службы города Черногорска. Экскурс продолжился на 

территории Военизированного горноспасательного отряда Восточной Сибири (б/филиал 

№ 1, 13 чел.). 

Правовая грамотность 

С апреля по сентябрь проходил Творческий конкурс «Опасный/безопасный 

интернет, нужное подчеркнуть». Участникам в возрасте от 14 до 24 лет предлагалось 

поучаствовать в номинациях «Рисунок/плакат», «Комикс» и «Видеоролик», работы 

отражают тематику «Безопасность в сети интернет». Победители и участники награждены 

дипломами и благодарственными письмами (ЦГБ, 20 чел.). 

Формирование информационной культуры 

22/09 библиотечный урок «Искусство быть читателем» для учащихся 1-х классов. 

Библиотекарь рассказала ребятам о правилах пользования библиотекой и книгами, 

представила новые книги и журналы. Дети отгадали загадки и ответили на вопросы 

викторины (б/филиал № 1, 38 чел.). 

27/09 День периодики «Оглянись и удивись», о том что такое периодика, кто ее 

создает, когда вышел первый детский журнал. Какие журналы бывают по содержанию и 

как нужно работать с периодикой. Ребятам провели небольшой обзор нескольких 

журналов, имеющихся в фонде библиотеки. И в конце предложили посмотреть 

понравившийся журнал и провести время с пользой (ф.6, 16 чел.). 

8/09 День информации «Арсеньев - дальневосточный Колумб», посвящен 150 - 

летию со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева - всемирно известного 

путешественника и писателя, ученого, открывшего миру Уссурийский край, который 

отдал изучению Дальневосточного края 30 лет жизни, внес крупный вклад в географию, 

ботанику, зоологию, орнитологию, ихтиологию и этнографию. Рассказали о родителях 

писателя, его детстве, юности, экспедициях, краеведческой и литературной деятельности. 

Мероприятие сопровождалось презентацией, отражающей страницы жизни и 

деятельности В.К.Арсеньева, познакомили с его книгами «По Уссурийскому краю» и 

«Дерсу Узала» (ЦДБ, шк.№ 5, 29 чел.). 

28/09  Экскурсия  по  библиотеке  «Приглашение  в  библиотечное  королевство»,  

для  1-х классов школ. Ребята  совершили  путешествие  в  книжный  город  и  отгадали  

загадки  о  библиотеке  и  книге, познакомились  с  библиотекой:  абонементом  и  

читальным  залом, узнали, как  самому  выбрать  книгу  и  записаться  в  библиотеку. Дети  

запомнили  правила  бережного  отношения  к  книге,  ответили  на  вопросы  викторины  

«Книга -  твой  друг» (ЦДБ, 34 чел.). 

23 сентября в библиотеках ЦБС города Черногорска прошел Единый День 

библиографии. Целью проведения было  привлечение читателей в библиотеку и 

повышение информационно-библиографической культуры читателей.  

23/09 в ЦГБ в ходе Дня библиографии «Весь мир – библиотека!» проведены Своя 

игра «Библиотечный mix», в которой участвовало 4 команды, состоявших из учащихся 

СОШ № 5. Для широкого круга читателей, отделом обслуживания, в течение дня 

проводился: обзор-интервью «К прессе с интересом!», виртуальная экскурсия 

«Российская Национальная библиотека», информина «Справочная литература» и показ 

буктрейлеров. 

23 – 26/09 День библиографии «Сто вопросов - сто ответов по праву» в библиотеке 

– филиале № 1. В рамках Дня библиографии проведены: - библиотечный урок «Урок 

правовой помощи» для воспитанников ГКУ РХ «Республиканского социально - 

реабилитационного центра для несовершеннолетних» (11 чел.); - информационный 
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путеводитель «Занимательное правоведение» о «Конвенции по правам ребенка», 

учащиеся с помощью  сказок  отгадали, какие права нарушены у героев произведений (30 

чел.).  

23/09 «В мир информации через библиотеку» с выставкой  «Хочу все знать!»  со 

справочной литературой из разных областей знаний, обзором энциклопедий, 

справочников, словарей. В течение дня все посетители библиотеки получали 

консультации по работе с онлайн-ресурсами, библиотекарь представила официальный 

сайт МКУ ЦБС города Черногорска, объясняла, как можно в электронном каталоге найти 

необходимую книгу, где находится информация о конкурсах для читателей, новости и 

анонсы библиотеки (б/филиал № 7, 28 чел.). 

23/09 Экскурсия «Подросли для новых знаний». Ребят познакомили с абонементом 

и читальным залом, книгами, журналами и настольными играми. Напомнили правила 

поведения в библиотеке через просмотр мультфильма «Три кота» (б/ф. № 6, 27 чел.). 

23/09 Интеллектуальная библиографическая игра «Поди туда, не зная куда». Игра 

была простроена по принципу телевизионной игры «Своя игра», где были разделы: 

библиотека, жанры, литературный герой, шкатулка (ребусы, задания), загадки (ф.6, 28 

чел.). 

23/09 Библиотечный урок «Структура книги», с мультимедийной презентацией о 

структуре книги, как построена книга, из каких элементов она состоит. Дети отвечали на 

вопросы библиотекаря, выполняли задания  и получили памятки «Правила обращения с 

книгой» (б/филиал № 8, шк. №19, 25 чел.) 

Библиотечный урок «Созвездие имён великих» (о Нобелевских лауреатах). Ребята 

познакомились   с личностью Альфреда Нобеля - основателя громадной промышленной 

империи, доктора философии, академика, учредителя премии, увековечившей его имя в 

человеческой памяти и историей нобелевской премии (б/ф № 8, шк. № 19, 46 чел.) 

В ходе экскурсии по библиотеке «Дом, где живут книги», ребята познакомились с 

расстановкой книжного фонда, а также с основными библиотечными понятиями: 

«алфавитный каталог», «систематический каталог», «справочно-библиографический 

фонд» (б/ф.№ 8, 25 чел.). 

22, 23/09 Для студентов будущих педагогов начальных классов  ЧТОТ проведены 

экскурсии по Центру чтения и досуга. Их познакомили с фондом библиотеки, показали 

книги писателей – классиков: Полное собрание сочинений Писемского в 12 томах 1896 

года выпуска и другие, не менее старинные издания. Рассказали о возможностях 

получения более полной онлайн - информации о классической литературе разных веков 

через виртуальную справку Российской государственной библиотеки, Национальной 

библиотеки имени Н. Доможакова, познакомили с сайтом МКУ ЦБС г. Черногорска  

(Центр чтения и досуга, 35 чел.). 

23/09 экскурсия «Библиотека молодым читателям» и квест-игра 

«Библиографический лабиринт» в библиотеке-филиале № 3 в рамках городского Единого 

дня библиографии, с выполнением библиографических заданий, изучением электронного 

каталога (ф.3, 34 чел.). 

23/09 День  библиографии  «Справочное  бюро  библиотеки», о  «Толковом  

словаре  живого  великорусского  языка»  под  редакцией  Владимира  Ивановича  Даля.  

Школьники  научились  пользоваться  словарями, справочниками  и  энциклопедиями, 

выполнили  задания  и  прочитали  о  реках, морях, городах, растениях, животных, 

писателях  и  исторических  событиях (ЦДБ, 31чел.). 

23/09 Экскурсия  по библиотеке  «Дом – друг  на  долгие  года»,  ребята  совершили  

путешествие  в  книжный  город, отгадали  загадки  о  книге и  библиотеке, узнали  

правила  бережного  отношения  к  книге (ЦДБ, 61 чел.). 

Работа клубов 

30/09 Постер «Осенняя история!» в клубе «Книголюб»: «Приближается любимая 

пора книголюбов. Осень считается идеальным читательским временем и самым 
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загадочным. Почувствуйте себя поэтом: прихватите с собой книжку, можно плед с 

корзиной и снедью для фотосъёмки – это и сюжет новый подарит, и к ароматному чаю - 

вкусное дополнение. Кстати, вдруг накрапывающий дождь ещё не повод отменять съёмку. 

Яркие резиновые сапоги и зонтик станут отличным акцентом. Осень, спасибо тебе за 

книжное время! Встреча в городском парке «Виктория-Победа»» (ЦГБ, 17 чел.). 

06/09 Заседание литобъединения «Уголек»: Литературный баттл «На творческой 

волне» проведен в формате литературного соревнования на знание биографии и 

творчества русских поэтов, а также умения быстрого стихосложения (ЦГБ, 14 чел.) 

21, 27/09 заседания клуба «Ансамбль «Поселянка»,  репетиции, подбор нового 

музыкального репертуара (ф.1, 19 чел.). 

30/09 литературно – музыкальная встреча «Душа как прежде молода», посвященная 

празднованию Дня пожилого человека. На мероприятии выступили коллективы 

воспитанников д/с «Колокольчик, «Лукоморье», «Родничок», воспитанники МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств», участники клуба «Ансамбль «Поселянка». Мероприятие 

проведено в рамках работы клуба «Деловая женщина» (б/филиал № 1, 38 чел.). 

16/09 в клубе «Краеведы» прошел час истории «На краю государства российского» 

к 315-летию вхождения Хакасии в Российское государство. Ребята прослушали историю 

Хакасии, какие исторические эпохи проживала, что происходило на территории Хакасии 

до вхождения в Россию, и как присоединилась к ней, поучаствовали в викторине (б/ф № 6, 

28 чел.). 

03/09 в клубе «Вдохновение» поэтическая гостиная «Даруй мне тишь твоих 

библиотек», посвященная 85 - летию со дня рождения русской поэтессы Беллы 

Ахмадулиной. В ходе мероприятия  видеозарисовки, интересные моменты биографии,  

творческий путь представлен в слайд-программе. Прозвучали стихотворения Беллы 

Ахмадулиной, написанные в разные периоды ее жизни. Также участники мероприятия 

услышали незабываемый голос автора в записи. С большим интересом присутствующие 

посмотрели отрывок из фильма «Живет такой парень», где Белла Ахмадулина сыграла 

роль журналистки. В заключение прозвучали песни «А напоследок я скажу», «По улице 

моей который год» из кинофильма «Жестокий романс» и кинофильма «Ирония судьбы» 

(Центр чтения и досуга, 25 чел.). 

19/09 в клубе «Ветеран» состоялось открытие творческого сезона для пожилых 

людей - Поэтическая гостиная «Музыка осени».  Участники клуба «Ветеран» читали 

стихи об осени, с праздничным концертом выступил вокальный ансамбль «Надежда» 

(Центр чтения и досуга, 25 чел.). 

30/09 в детском экологическом клубе «Росинка» прошла экологическая беседа «За 

реки, за воду, за жизнь», приуроченная к Всемирному дню рек. Ребята узнали о создании 

праздника и о его цели. В ходе игры «Веришь не веришь» участники мероприятия 

отвечали на вопросы о морской, питьевой и дождевой воде (25 чел.). 

30/09 заседание клуба «Веселые минутки», игровая встреча в настольные игры 

«Три кота», чтение книг (б/филиал № 7, 5 чел.). 

28/09 в клубе «Юный эколог» прошла интеллектуальная  игра  «Соседи  по 

планете». Ребята  отправились  в  виртуальное  путешествие  по  планете  Земля, вели  

наблюдение  за  животными  и  выполняли  задания. Учащиеся  рассказывали  о  

домашних  и  диких животных, отгадывали  загадки «Секреты  наших  соседей  по 

планете»,  поиграли  в  игру  «Войди  в  образ», разыграли  сценку «Разговор  с  кошкой»  

и  познакомились с  яркими  красочными  энциклопедиями  о  природе (ЦДБ, 34 чел.). 

23/09 в клубе «Солнышко» прошло заседание «Добрый мир сказок Чуковского»,  

на котором ребятам предложили ещё раз познакомиться с произведениями  Корнея 

Ивановича. Рассказали его биографию и вслух по ролям прочитали сказку «Муха - 

Цокотуха». Из сосновых шишек, пластилина, лепестков цветов или листьев и спичек, 

ребята сделали поделку «Муха - Цокотуха» (ЦДБ, 19 чел.). 

Проектная деятельность 
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- Участие в корпоративном проекте «Память войны» (электронный ресурс, 

доступный на сайте Национальной библиотеки им. Доможакова): сбор и передача новой 

информации о памятниках и мемориальных досках в городе Черногорске (ЦГБ). 

Волонтёрство, добровольчество 

28/09 вечер «Близкие люди» проведен библиотекой - филиалом № 3 совместно с 

волонтёрами «Кристалл» школы №20 под руководством Сысолетиной М.И.и сотрудником 

Центра развития творчества Филипповой О.В. Приняли участие и члены клуба 

«Оптимист» (ф.3, 27 человек). 

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»). 

29/09 На базе Волонтерского ресурсного центра «Объединенные добром» 

Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина при грантовой поддержке 

Министерства образования и науки Республики Хакасия прошел Единый день добра, 

включающий полезную программу по различным направлениям волонтерской 

деятельности. Более 20-ти волонтерских объединений Черногорска в течение дня 

помогали ветеранам и труженика тыла, собирали корм для животным, убирали от мусора 

берег Енисея, проводили экскурсии по памятным местам Черногорска, готовили 

поздравительные открытки пенсионерам, проводили благотворительные и 

информационные акции, помогали детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

убирали город от мусора. И это еще не полный список добрых поступков, совершенных 

нашими волонтерами в это день. В этом году к волонтерским отрядам нашего города 

присоединились волонтёры кондитерской пекарни «Малинники» и сотрудники ОГИБДД 

г. Черногорска (ЦГБ, 150 чел.). 

29/09 Полезная программа ВОД «Волонтеры Культуры» в рамках Единого дня 

добра. Волонтеры общественного движения «Волонтеры культуры» в г. Черногорске 

приняли участие в Едином дне добра. Полезная программа Волонтеров культуры была 

посвящена памятным местам малой Родины. Волонтеры провели для жителей города 

тематические экскурсии по памятным местам города Черногорска: на объекте 

культурного наследия регионального значения «Братская могила 89 шахтерам, погибшим 

в 1931 году», на площади 30 лет Победы - Мемориал воинской славы в честь воинов-

черногорцев, павших, на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

Мемориале Арка Славы – площадь воинов–победителей (ЦГБ, 45 чел.). 

16/09 Экологическая эстафета. Организаторы: Администрация города Черногорска, 

Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром» Центральной городской 

библиотеки имени А.С.Пушкина, ТОС «Искожевский». В эстафете принимали участие 15 

команд из числа школьников, студентов, преподавателей, волонтеров, учреждений города 

и просто активных жителей (ЦГБ, 105 чел.). 

30/09 Акция «Дай лапу», организованная в рамках Единого дня добра. Более 1000 

жителей города (детские сады, школы, техникумы и просто неравнодушные жители 

Черногорска и близлежащих населенных пунктов) собрали более тонны корма и 

необходимых вещей для приюта для животных «Хатико». Также были привлечены 

спонсоры из числа предпринимателей, которые будут ежемесячно помогать приюту 

(ЦГБ). 

Работа по проекту «Точка доступа: место информационного комфорта»: 

25/08 - 14/09 Онлайн-репортаж «Экологическая карта города» среди жителей 

города Черногорска. Участникам нужно было найти место в городе Черногорске, где 

требуется внимание общественности к загрязнению бытовым мусором,  сфотографировать 

участок и отправить на электронную почту библиотеки фотографии и ориентир места.  По 
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результатам анализа полученных работ была создана единая экологическая карта города, 

которая была представлена на городской Экологической эстафете 16 сентября 2022 года. 

28/09 Онлайн-викторина «Рождение Российской государственности». В 2022 году 

исполняется 1160 лет со времени события, которое в отечественной историографии XVIII 

— XIX вв. получило название «Рождение Российской государственности». Участникам 

страниц библиотеки в социальных сетях предложена одноименная викторина (ЦГБ). 

Работа по проекту «ЧитайФестФольклор» (грант Министерства труда и 

социальной защиты РХ). 
14 – 15/09 мастер - классы по изготовлению поделок из природного материала 

«Приключения в осеннем лесу» и «Сказочные персонажи». Перед началом занятий 

участники просматривали журналы по творчеству «Мастерилка», «Лукошко идей», «Идеи 

вашего дома», а затем мастерили декоративные картины из осенних листьев, забавных 

зверушек из шишек, хвои и мха (Центр чтения и досуга, 48 чел.). 

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

просветительская  площадка в поддержку русского языка, как языка межнационального 

общения (Миннацполитики РХ)):  Составление договора с Министерством, Разработка 

положения по онлайн - фестивалю, рассылка по учреждениям города Черногорска, 

размещение в социальных сетях и лично. Работа с поставщиками проекта (составление 

договоров, работа с бухгалтерской документацией. Рекламная кампания на интернет - 

ресурсах, социальных сетях, анализ эффективности просмотров рекламных материалов. 

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

14,21,28/09 Занятия в студии с волонтерами. Составление сценариев кукольных 

спектаклей, распределение ролей, репетиции (Центр чтения и досуга, 8 чел.) 

10/09  в городском парке «Виктория - Победа» города Черногорска состоялось 

открытие первой спортивной секции адаптивной физической культуры по популярному 

параолимпийскому виду спорта - бочча. Секция открылась в рамках реализации проекта 

«Играем вместе» Черногорского отделения Общества инвалидов на средства грантового 

конкурса «СУЭК - РЕГИОНАМ» при поддержки Комитета по культуре и спорта 

г.Черногорска, Муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска» и спортивной школы «Ирбис» (180 чел.) 

Участие в грантовых конкурсах  

Заявка на Грантовый конкурс среди физических лиц на реализацию целевых 

социальных проектов в рамках проведения Итогового форума добровольцев Республики 

Хакасия 2022 «Поколение добра». Проект «Экологическая эстафета в городе 

Черногорске». Бюджет проекта - 194 850,00 руб. Результаты будут подведены до 10 

октября 2022 г. 

Участие с грантовыми заявками во Втором конкурсе малых грантов «Православная 

инициатива 2022»: Проект «Ладушки» - клуб выходного дня семей с детьми, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (НКО «Семейная академия») и проект «КультПросвет» 

для полноценного проведения досуга и творческой самореализации молодежи (ЦГБ). 

Всего на конкурс поступило 459 заявок, по результатам экспертизы 27 проектов стали 

победителями.  

Участие в республиканских, региональных и общегородских мероприятиях, 

конкурсах 

26/09Участие в молодежном форуме «От идеи до реализации» - с игротекой для 

участников форума (ЦГБ, 47 чел.) 

27/09 Участие в республиканском празднике «Уртун Тойы» (ЦГБ) 

30/09 – 2/10 Итоговый форум добровольчества «Поколение добра». В течение трёх 

дней добровольцы работали по пяти образовательным трекам: «Событийное 

добровольчество», «Волонтёры медики», «Волонтёры Победы», «Серебряные» 

добровольцы» и «Волонтёры культуры» (3 чел.). 
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09/09 Интерактивная площадка «На подсолнечной полянке», в рамках конкурсно-

познавательной программы «Праздник Золотого подсолнуха» в День подсолнуха в городе 

Черногорске. Все желающие приняли участие в беспроигрошной дартс-лотерее «Удачная 

семечка», флэшмобе  «Русский народный хоровод», играли в народные игры на локации 

Dance&Games «ПодСолнечное настроение», а уже ставший традиционным фотосет 

«Цветок солнца» подарил прекрасное настроение и яркие фотографии для  фотоальбомов. 

(ЦГБ, 300 чел.). 

29/09 Участие команды «Спорт АП» в Республиканском виртуальном квесте «Код 

здоровья: ЗОЖ» 3 этап - «Правознайка»., Глущенко О.Ю., Тимченко Н.М. 

- участие в Республиканском летнем конкурсе книги «Читали! Читаем! И будем 

читать!» (ЦДБ, 2 чел.). 

- Участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства 

«Библиотечная Ника» (ЦДБ, Кухтина Н.А.). 

Повышение квалификации 

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

грамотности (1 чел., 72 час.) 

28/08 – 8/09 Онлайн – курс «Мои деньги: накопить, сохранить, потратить» 

Института Финансовой грамотности (36 чел.). 

16/09 Методический час «Вслед Библиокаравана-2022», по итогам участия в XX 

Форуме публичных библиотек «Библиокараван - 2022». 

28/09 Межрегиональный семинар «Творческие объединения: от идеи к 

воплощению» (ХРДБ г. Абакан, 3 специалиста ЦБС, О.Ю. Глущенко, О.В.Рожкова, 

П.Ю.Асташова). 

16/09 – 14/10 Обучение в Российской Академии народного хозяйства и 

государственного управления при Президенте РФ по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Управление в культурной сфере: проектный 

подход» (Шкерманкова И. Ю., Раздобарина Н.А.) 

 


