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Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за октябрь 2022 г. 
 

        За месяц проведено массовых мероприятий – 86, на них присутствовали  3344 чел., 

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

интересам – 21, присутствовало – 345 чел., в том числе для детей – 4, присутствующих – 

106 чел. 

Продвижение книги и чтения 

03/10 Познавательно – развлекательная конкурсная программа «Блеск ума, игра 

воображения», сотрудники Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина 

провели литературные игры – викторины (творчество А.С. Пушкина), моментальные 

спектакли, различные  песенные и игровые конкурсы (например, изобразить пословицу 

«Под лежачий камень вода не течет»), конкурс «Продолжи поговорку» (ЦГБ, 31 чел.) 

07/10 Торжественное мероприятие «Литературные страницы», были подведены 

итоги работы, направленной на популяризацию библиотек города как инновационного 

пространства для культурного и интеллектуального досуга с мая по сентябрь. Были 

просмотрены видео и фотоматериалы участия библиотечной системы в международных и 

всероссийских мероприятиях, таких как всероссийский Чемпионат по чтению вслух среди 

молодёжи «Перечитай», осенний всероссийский забег «Бегущая книга - 2022», ежегодный 

Единый день добра, международная просветительская акция «Литературный диктант»! 

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

21, 28/10 Городской литературный квест «Мой Пушкин» проведен для студентов 

Черногорского техникума отраслевых технологий и Черногорского горно-строительного 

техникума. Ребята прошли по пять локаций, на знание творчества А. С. Пушкина, 

инсценировали известный отрывок из произведения, на разных языках, знакомились с 

цифровой поэзией и собирали стихотворение по памяти, восстанавливали хронологию 

значимых событий Пушкина на «Ленте времени», знакомились с памятниками 

архитектуры посвящённой поэту, по отрывкам из романтической прозы, воссоздавали 

любовные пары. Студенты по-новому открыли для себя поэта, драматурга и прозаика, 

литературного критика, историка и журналиста – Александра Сергеевича Пушкина (ЦГБ, 

125 чел.) 

22/10 Фольклорный праздник «Осенины» в рамках городской программы 

«Солнцеворот» проведен для жителей микрорайона «Искожевский». Издавна русский 

народ праздновал Осенины как особый радостный праздник – праздник благодарности 

природе за щедрый урожай. Библиотекари рассказали о традициях празднования осенин, 

разыграли ритуал очищения «Листопад», провели русскую народную игру «Капуста», 

водили хороводы «Осенние узоры», также вспомнили осенние приметы, пословицы, спели 

осенние частушки и смастерили куклу-оберег «Северная Берегиня» (ЦГБ, 20 чел.) 

24/10 День творчества Г. Ф. Сысолятина «Снежная Родина». Читателям библиотеки 

предлагалось ознакомиться с биографией и произведениями сибирского поэта, прозаика, 

журналиста и литературного критика (б/ филиал № 1, 11 чел.) 

26/10 Интеллектуальная игра в формате «Своя игра» «По страницам русской 

классики», в ходе мероприятия ребята активно осуждали вопросы, безошибочно выбирали 

правильные ответы. В упорной борьбе победила дружба! Команды показали хорошие 

знания, умения работать в группе (ЦГБ, 60 чел.) 

26/10 в рамках месячника Белой трости прошло реабилитационное мероприятие 

для членов городского общества ВОС – вечер отдыха «Я люблю тебя, жизнь!». В 

приветственном слове М. В. Переплеткиной, председателя общества слепых, прозвучала 

информация об активных участниках и юбилярах местного отделения. Звучали стихи 
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русских поэтов, популярные песни. Присутствующие получили заряд хорошего 

настроения (ЦГБ, 32 чел.) 

27, 28/10 Литературная акция «Стихи растут, как звезды и как розы…», 

посвященная 130-летию со дня рождения М. И. Цветаевой. В акции приняли участие 

студенты ГБПОУ  РХ «Хакасский многопрофильный техникум» (б/ филиал № 1, 44 чел.) 

28/10 Фольклорная акция «Русская матрешка – душа России!» в рамках городской 

программы «Солнцеворот». Читатели познакомились с историей возникновения 

праздника, узнали виды матрешек,  с удовольствием собирали матрешек разных регионов 

России. Все участники акции ответили на русские народные загадки, посвященные не 

совсем обычной игрушке – оберегу семейного счастья и благополучия – матрешке (ЦГБ, 

21 чел.) 

Патриотическое воспитание, история Отечества 

04/10 Интеллектуальная игра «Знатоки истории» для учащихся школы № 19. 

Ребята смогли проверить свои знания по истории. Ученики разделились на три команды 

для состязания в турах: «разминка», «крылатые выражения», «древнегреческие боги», 

«семь чудес света», «пословицы и поговорки». Игра проходила динамично  (б/ филиал № 

8, 27 чел.) 

19/10 для учащихся школы № 20 провели час истории к 150-летию со дня 

подписания первого декрета о мире «О мире и Земле» с информационным видеороликом 

на тему Октябрьской революции 1917 года, историей того периода и важными событиями, 

в том числе подписания первых декретов. В целях закрепления знаний, прошла 

тематическая викторина в формате игры «Кто хочет стать миллионером» (ЦГБ, 62 чел.) 

22/10 в рамках Международной литературной «День памяти – День Белых 

журавлей» проведена городская литературная акция со студентами техникумов, которая 

прошла  как праздник духовности и поэзии, как дань памяти о павших на полях сражений 

во всех войнах совместно. «Праздник Белых Журавлей» учрежден по инициативе 

народного поэта Дагестана - Расула Гамзатова, а песня «Журавли» стала песней – 

реквиемом, гимном памяти. Участники акции говорили о Великой Отечественной войне, 

войне в Афганистане, о жертвах терроризма, Чернобыльской катастрофе, о военных 

конфликтах. После обсуждений все вместе возложили цветы к вечному огню, как 

отголосок небесной любви, который связывает души всех нас (ЦГБ, 40 чел.) 

29/10 Видеолекторий «О героях былых времен» представил художественный 

фильм «В бой идут одни старики» режиссера Леонида Быкова. Фильм рассказывает о 

буднях лётчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны. Данная картина 

стала четвёртой в прокате и единственной в десятке самых кассовых фильмов того года, 

посвященных военной тематике. Фильм, режиссура и актёрская работа были также 

отмечены наградами российских и международных кинофестивалей (ЦГБ, 16 чел.) 

Краеведение,  Год археологии в Хакасии 

14/10 республиканский Фестиваль национальных культур «Храни свои корни» 

посвящен празднованию Года народного искусства и нематериального культурного 

наследия  народов России. В фестивале приняли участие творческие, музыкальные,  

хореографические коллективы и отдельные исполнители, мастера декоративно-

прикладного искусства, любители национальной кухни, пропагандирующие традиции и 

культурное наследие народов, проживающих на территории Республики Хакасия (ЦГБ, 

115 чел.) 

03/10 Урок-викторина «Знатоки родной республики» с интересными фактами 

истории о родных местах, традициях, о прошлом и настоящем своего региона. Ребята, 

разделившись на две команды, в игровой форме определили лучшую, в знании 

республики: её городов, районов, животного и растительного мира, праздников, 

музыкальных инструментов, символов Хакасии (б/филиал № 6, 29 чел.) 

17/10 Научно - познавательная игра «Юный археолог» для учащихся 5-го 

кадетского класса школы №4. Ребята объединились в команды и выполнили задания: 
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разгадать ребусы, ответить на вопросы викторины, сыграть в онлайн - игру 

«Исторические памятники культуры Хакасии», провести «археологические» раскопки и 

описать все найденные предметы (б/филиал № 1, 29 чел.) 

20/10 Досуговый час «Времена года» к 50-летию со дня открытия в г. Черногорске 

детской художественной  школы. Школьникам рассказали краткую историю детской 

художественной  школы, вместе вспомнили времена года, разгадывали загадки на эту 

тему. Также читатели библиотеки раскрасили подготовленные маски в стилистике времен 

года (ф.6, 14 чел.) 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций. Год культурного 

наследия народов России. Десятилетие детства в России 

1/10 Вечер поэтического настроения «Поэзия – музыка души» прошел с целью  

сохранения  семейных ценностей, проявления уважения, доброты, заботы о старшем 

поколении. В России Международный день пожилых людей стали отмечать в 1992 году, 

после принятия Постановления Президиума Верховного Совета РФ № 2890/1-1 «О 

проблемах пожилых людей». Собравшиеся с интересом послушали авторские стихи 

Л.Н.Семянниковой, приняли поздравления и пожелания в свой адрес, провели время за 

праздничным чаепитием (б/филиал № 7, _ чел.) 

13/10 – 18/11 Конкурс рисунков «Красота национального костюма народов России» 

в рамках Года культурного наследия народов России и в празднования Дня народного 

единства в России (б/филиал № 1, _ чел.) 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

профилактика алкоголизма, наркомании 

6/10 городской квест «Маршрут здоровья», в течении двух часов черногорские 

студенты проходили станции «Болото», «Переправа» и «Лестница», почувствовали себя 

настоящими туристами-экстремалами, соревновались в скорости, ловкости и остроте 

реакции. На станции «Реклама» пришлось проявить творческие способности и создать 

настоящую социальную рекламу здорового образа жизни. На станции «Крокодил» ребята 

играли в увлекательную игру, где без слов объясняли понятия и фразы о здоровье. На 

станции «Айболит» оказывали первую помощь пострадавшему, разбирались в 

лекарственных растениях и выясняли какие болезни ждут курильщиков. Победителями в 

квесте  стали  команды Черногорского горно-строительного техникума (ЦГБ, 60 чел.). 

10-31/10 Акция «Мы – за трезвую Россию» проведена во Всероссийский день 

трезвости с выставкой о вреде алкоголя, о последствиях наносимых после употребления 

алкоголя, о методах борьбы с алкогольной зависимостью. Читателям библиотеки была 

дана возможность ознакомиться с тематической подборкой и изучить буклет  «Алкоголик, 

не рой себе яму»! (б/ф № 3). 

11, 18/10 обучение школьников «Оказанию первой помощи» – 5 мероприятий с 

охватом 350 чел. 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. В октябре прошли обучение учащиеся Хакасского 

многопрофильного техникума, Лицея имени А. Г. Баженова, школы №19 и школы №5 

(ЦГБ, 350 чел.). 

Экологическое просвещение 

06/10 Познавательная игра «Аптека под ногами», сотрудники АНО ЦСО «Ника» 

познакомились с разнообразием растительного мира, библиотекарь Центральной 

городской библиотеки имени А. С. Пушкина рассказала какие целебные травы растут в 

нашей местности и какими лечебными свойствами они обладают. Шёл разговор о 

правилах сбора трав и способах приготовления из них лекарственных препаратов, а так же 

познакомила с книгами по народной медицине и справочника мира лекарственных трав. 

Закрепили знания о многообразии представителей флоры с помощью познавательной 

игры-викторины (ЦГБ, 9 чел.) 
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20/10 Экологический микс «Поэтическая осень», сотрудники Центральной 

городской библиотеки совместно с читателями декламировали стихи русских поэтов,  

посвященные чудесному времени года – осени! Итогом экологического микса 

«Поэтическая осень» стал видеоролик (ЦГБ, 12 чел.)  

21, 25/10  Городской экологический диктант, знания об экологии, умение бережно 

относиться к природе и окружающей среде, способность быть активным и настойчивым 

при защите природы и проявлении собственного ответственного экологического 

поведения - все это является обязательными навыками современного человека. 21 октября 

сотрудники Централизованной библиотечной системы города Черногорска приняли 

участие в городской акции «Экологический диктант». Диктант проходил в рамках дней 

экологической грамотности. В течении 45 минут необходимо было ответить на 25 

вопросов экологического теста, проявив свои знания и смекалку, экологическую 

грамотность. Педагогический состав МБДОУ «Ручеек» также приняли участие в 

экологическом диктанте.  Диктант подарил участникам хорошее настроение и 

продемонстрировал широкой кругозор, начитанность и внимательность специалистов 

(ЦГБ, 63 чел.) 

28 – 31/10 Информина «К здоровью – через книгу». Читателям библиотеки 

предлагалось ознакомиться с литературой по здоровому образу  жизни,  интересные 

статьи с советами по сохранению здоровья (б/филиал № 1, 15 чел.) 

Правовая грамотность 

25/10 Конкурсно - познавательная игра «Правовой турнир» проведен среди 

студентов ГБПОУ  РХ «Хакасский многопрофильный техникум». Ребята выполняли 

задания игры: ответили на вопросы «Юридического теста»; определили, что находится в 

«Красном ящике»; проанализировали различные ситуации, в которых нарушены права 

граждан; ответили на вопросы правовой викторины «Как вы знаете паспорт?» (б/филиал 

№ 1, 19 чел.) 

28/10 Профилактическое мероприятие «Возраст ответственности», для учащихся 

старших классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Черногорска. 

Для ребят выступила Сухорукова Елена Ивановна начальник отделения по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по г. Черногорску. В 

ходе мероприятия ребята узнали актуальную информацию об административной и 

уголовной ответственности для подростка, задавали интересующие их вопросы и 

получали исчерпывающие ответы от специалиста правоохранительных органов (ЦГБ, 20 

чел.) 

28/10 Информационный час «Библиотека в праве: новые методы работы в правовом 

просвещении» о расширении направлений правового просвещения населения. На 

сегодняшний день населению не всегда хватает правдивой информации и компетентной 

помощи, и не только в сфере права. Важными направлениями нашей работы становится 

консультирование в сфере финансов, налогов, пенсий, страхования и коммунальных 

платежей (ЦГБ, 35 чел.) 

31/10 Тренинг «Общение без конфликтов», педагог психолог МБДОУ «Чайка» 

рассказала студентам о том, как сохранить свое эмоциональное равновесие, 

минимизировать стресс, находит выходы из конфликтных ситуаций (ЦГБ, 22 чел.) 

Формирование информационной культуры 

07/10  в ходе библиотечного урока «История книгопечатания» для учащихся 8 и 9 

классов школы № 19 представлена презентация об истории появления бумаги и книги, о 

великих библиотеках мира и выдающихся учёных, которые работали в библиотеке. Все 

участники мероприятия активно принимали участие, в том числе в игре «Анаграммы» 

(б/филиал № 8, 46 чел.) 

10/10 ознакомительная онлайн - экскурсия по городу «Черногорск – город 

надежды». Из неё участники узнали о геральдике города: гербе, флаге, гимне, 

познакомились с достопримечательностями, виртуально посетили улицы, названные в 
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честь Героев Советского Союза. По итогу мероприятия по памяти оформили плакат по 

пройденной экскурсии (б/филиал № 6, 28 чел.) 

12/10 в ходе экскурсии «Сюда приходят дети узнать про все на свете» участники 

узнали о правилах библиотеки, что нужно сделать для того, чтобы стать читателем. 

Показали книги для детского и подросткового возраста, познакомили с журналами и 

играми, которые есть в библиотеке (б/филиал № 6, 25 чел.) 

13/10 Библиотечный урок - практикум «Пути информационного поиска» студентов 

2 курса ГБПОУ  РХ «Хакасского многопрофильного техникума» познакомил с правилами 

поиска литературы с помощью  алфавитного, систематического каталогов и 

Систематической картотеки статей. Посетили сайт МКУ ЦБС г. Черногорска, сайт НЭБ 

(б/филиал № 1, 19 чел.) 

14/10 День специалиста «Проблемы современного общества: пути их решения» 

совместно с представителями Совета ТОС «9 посёлок». На мероприятии рассмотрели и 

обсудили социальные вопросы и проблемы современного общества, проблемные вопросы 

жителей «9 посёлка».  В заключение библиотекарь провела обзор периодической 

литературы и порекомендовала интересные статьи для специалистов (б/филиал № 1, 12 

чел.) 

17/10 Онлайн-путешествие «Абакан – столица Хакасии». В ходе мероприятия 

школьники узнали о геральдике города: гербе, флаге, познакомились с легендами 

происхождения названия города, с историей, когда появилось древнее поселение на 

территории нынешнего Абакана и до того как он стал главным городом Хакасии. Также 

прошлись по нескольким достопримечательности города, поучаствовали в викторине 

(б/филиал № 6, 31 чел.) 

19 – 26/10 Выставка – летопись «Историческое наследие Хакасии», в рамках Года 

археологии в Хакасии. На выставке размещено – 16 экз. книг, выдано – 3 экз. Проведен 

обзор выставки. 

28/10 экскурсия по библиотеке, знакомство с правилами поведения в библиотеке, с 

правилами обращения с книгой, о детском клубе «Веселые минутки», в котором дети не 

только занимаются творчеством, но и играют в настольные игры, рисуют и читают книги.  

В конце экскурсии все ребята пообещали быть аккуратными читателями и приходить в 

библиотеку (б/филиал №7, _ чел.) 

31/10 Виртуальная экскурсия «Мой город детства»,  для читателей «золотого 

возраста» провели экскурс в историю г. Черногорска, с посещением памятников истории, 

презентован «Календарь знаменательных дат – 2022 года города Черногорска» (Центр 

чтения и досуга, 5 чел.) 

Работа клубов 

01/10 Познавательно - игровая программа «Волшебный клубок для бабушек и 

внуков», посвященная Дню пожилого человека. Для участников клуба «Вдохновение» 

были организованы подвижные игры, шуточные задания, творческие юморины. Все 

желающие могли принять участие в фото - сессии «Королева осени» (Центр чтения и 

досуга, 23 чел.) 

03/10 Концертная программа «Песни нашей молодости», посвященная Дню 

пожилого человека». Для участников клуба «Ветеран» с праздничным концертом 

выступил ансамбль «Сударушки». Они спели песни и прочитали стихи, посвященные 

осени. Участники литературного объединения «Уголек» выступили со своими 

произведениями. Валентина Погребняк исполнила песни под гитару собственного 

сочинения (Центр чтения и досуга, 31 чел.) 

04/10 Заседание литобъединения «Уголек» Литературный слэм «Когда строку 

диктует чувство». Мероприятие проведено в формате творческого соревнования, во время 

которого выступающие поэты декламировали тексты собственного сочинения (ЦГБ, 10 

чел. (все группы)). 

04, 11/10 Заседания клуба «Ансамбль «Поселянка», репетиции (б/ф № 1, 17 чел.) 
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14/10 Час духовности «Не зарастет тропинка к храму…» к 30-летию открытия 

храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Черногорске. С юными читателями 

библиотеки поговорили о понятии религия, о появлении – Христианства в России. 

Показали книги из фонда библиотеки - «Библия для детей», «Моя первая священная 

история», «Библейские истории для чтения и раскрашивания». Рассказали историю 

появления храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Черногорске (б/ф № 6, 28 

чел.) 

14/10 Состоялось заседание клуба «Цветоводы Пригорска» о выращенном урожае 

овощей и фруктов. Подвели  итоги, что удалось в этом году, а что не очень, какие выводы 

можно сделать, посмотрели фотографии выращенных цветов (б/ф № 7, 10 чел.) 

15/10 Поэтический круиз «В его глазах улыбка солнца», посвященного Дню отца в 

России. Участники клуба «Вдохновение» познакомились с историей праздника, 

посмотрели видеоролики с поздравлениями для отцов. Дети прочитали стихи и подарили 

поздравительные открытки, сделанные своими руками (Центр чтения и досуга, 9 чел.) 

20/10 Заседание клуба по интересам «Деловая женщина». Представители Совета 

ТОС «9 посёлок» и сотрудники библиотеки приняли  участие в акции «Подари тепло 

солдату», изготовили теплые вещи для мобилизованных солдат (б/ф № 1, 12 чел.) 

1/10 (28/09) Сотрудники библиотеки для читателей почтенного возрвста 

подготовили мероприятие «Близкие люди», совместно с волонтёрами «Кристалл» Средней 

общеобразовательной школы №20 под руководством Сысолетиной Марины Ивановны и 

сотрудником «Центр развития творчества» Филипповой Оксаной Валентиновной. 

Приняли участие и члены клуба «Оптимист» (б/филиал № 3, 27 чел.) 

28/10 в клубе «Цветоводы Пригорска» поговорили как лучше сохранить 

выращенный на своих огородах урожай. Обсудили выставку к Всемирному дню 

рукоделия (б/филиал № 7, 10 чел.) 

29/10 Языковой диктант «Моя родословная» в клубе «Нанчылар». Данный формат 

проведения использован как средство обучения хакасскому языку, а также с целью 

проверки владения языком. Текст диктанта был представлен на русском и хакасском 

языках. В пропущенных лакунах участники вписывали нужные по смыслу слова на 

хакасском языке – о себе, семье, друзьях (ЦГБ, 9 чел.)  

29/10 Час литературных открытий «Добрые и мудрые сказки», посвященный 170-

летию со дня рождения Д.Н.Мамина - Сибиряка для участников клуба любителей 

природы «Экологическая тропинка». Ребята узнали об интересных фактах биографии 

писателя, познакомились с его произведениями, прочитали вслух «Алёнушкины сказки», 

«Серая шейка» (б/филиал № 1, 10 чел.) 

29/10 на заседании детского клуба «Веселые минутки» познакомились с новыми 

настольными играми  (б/филиал № 7, 10 чел.) 

30/10 Путешествие в Бородинскую пещеру, загадочно, познавательно и 

незабываемо! Ничто так не манит человека, как Неизведанное. Но на карте, говорят, уже 

не осталось «белых пятен». И только земные глубины таят в себе Тайну, а Неизведанное 

оказалось с нами,  рядом - в Бородинской пещере. Оттуда репортаж клуба «Книголюб» - 

покорителей пещерного мира. Самая известная и доступная пещера Хакасии. Бородинская 

пещера - одна из самых возрастных, ей - 50 миллионов лет! Она хоть и известна, и «не 

зарастает народная тропа» к ней, но, книголюбы узнали о ней такое! (ЦГБ, 20 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.; 
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Халанская С. С. посещает библиотеку с 2021 г., в 2022 г. перерегистрировалась, посещает 

читальный зал. 

Проектная деятельность 

- 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 

Работа по проекту «Волонтёрский ресурсный центр «Объединённые добром» 

 окт.-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»). 

21/10 Информационной школы  урок «Я - волонтер», активисты Волонтерского 

ресурсного центра "Объединенные добром" Центральной городской библиотеки имени 

А.С. Пушкина для учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 имени 

П.А. Рубанова» рассказали о волоньерской деятельности, кто такой волонтер, чем он 

занимается, какие навыки необходимы волонтеру, а также позволяет приобрести 

необходимые навыки и развить личностные качества. С ребятами обсудили важность 

учета опыта волонтерской деятельности и условиях получения Личной книжки волонтера 

(ЦГБ, 50 чел.) 

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

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

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). 
01 – 30/10 Проект «ЧитайфестФольклор» Семейный марафон чтения «Читаем 

фольклор вместе». Родители с детьми, педагоги дошкольных учреждений города 

Черногорска смонтировали видеоролики с чтением фольклорных произведений и 

выложили в социальные сети (12 работ) (Центр чтения и досуга) 

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

просветительская  площадка в поддержку русского языка, как языка межнационального 

общения (Миннацполитики РХ)): фонд Президентских грантов. Проект «Я говорю и 

думаю на русском» - межнациональная культурно - образовательная площадка в 

поддержку русского языка, как языка межнационального общения (дата отправления 

заявки 28.10.2022 г.) 

17, 18/10 Участники Литературного объединения молодых дарований «Золотое 

перо» Центра чтения и досуга Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина 

принимают участие в проекте «Жар - птица». Ребята пробуют себя в роли актеров, 

режиссеров, постановщиков. Они готовят театрализованные постановки по сказкам 

народов мира, составляют сценарии, подбирают музыкальное сопровождение (Центр 

чтения и досуга, 8 чел.)  

25/10 Музыкальное кафе «Песня русская – душа народа» в рамках проекта 

«Традиции. Культура. Духовность». Мероприятие проведено с участниками клуба 

«Ансамбль «Поселянка» (б/филиал № 1, 8 чел.) 
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Участие в грантовых конкурсах  

Победа в Грантовом конкурсе 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 – 40 тыс. руб.  

Участие в республиканских, региональных и общегородских мероприятиях, 

конкурсах 

20/09 – 20/10 городской семейный конкурс «Осенняя сказка» проходил в 

партнёрстве с территориальным общественным самоуправлением «Искожевский», 

направлен на воспитание бережного отношения к природе, расширения познавательного 

интереса у детей, развития творческих способностей. В конкурсе приняли участие дети от 

4 лет и старше, учащиеся МБОУ «Гимназия», МБОУ СОШ № 19 с углубленным 

изучением предметов; детские сады: «Дельфинчик», «Ёлочка», «Лукоморье», «Радуга», 

«Светлячок», «Улыбка», «Алёнка», «Ягодка», а также их творческие наставники 

(б/филиал 8, 320 чел.) 

02 – 06/10 Центр чтения и досуга Центральной городской библиотеки имени А. С. 

Пушкина организовал показы короткометражных фильмом для всей семьи, в рамках IX 

Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс». Дети с родителями, 

подростки, молодежь, люди с ограниченными возможностями в здоровье с большим 

удовольствием посмотрели художественные и мультипликационные фильмы «Герой», 

«Супер Мяу», «Кабанчик, который смотрел в даль», «Бука», «Всего - то навсего», 

«Горячий камень» (Центр чтения и досуга, 75 чел.) 

26, 27/10 Показ кинофильмов IX Международного кинофестиваля «Ноль Плюс». 

Фестиваль основали в Тюмени, наша библиотека участвовала в нем впервые. На своей 

площадке мы продемонстрировали четыре короткометражных фильма. Основной 

аудиторией показа были учащиеся школ 14-15 лет. После просмотра фильмов, зрителям 

было предложено зайти на сайт Международного кинофестиваля «Ноль Плюс»,  в нем 

можно посмотреть новости, расписание показов, программу, и онлайн-кинотеатр с 

подборками фильмов и мультфильмов (ЦГБ, 25 чел.) 

20/10 – 31/10 участие в организации и проведении акции «Подари тепло солдату» 

совместно с Советом ТОС «9 посёлок» (б/филиал 1) 

Повышение квалификации 

21/10  экологический диктант (специалисты ЦБС). 

4, 11, 18, 25/10 Онлайн – школа библиотечного специалиста «Цифровые сервисы в 

работе библиотеки». Организатор Мурманская государственная областная универсальная 

научная библиотека. В ходе обучения специалисты получили навыки создания 

эффективных онлайн-опросов на примере сервиса Online Test Pud, лент времени,  основы 

работы с графикой,  сервисы Google в работе библиотекаря. 25/10 итоговый тест онлайн-

школы «Цифровые сервисы в работе библиотеки» (17 человек). 

28/10 Методический час «Библиотека в праве: новые методы работы в правовом 

просвещении» (специалисты ЦБС). 

12/09-14/10 Обучение в Российской Академии народного хозяйства и 

государственного управления при Президенте РФ по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Управление в культурной сфере: проектный 

подход», 36 час. (Раздобарина Н.А., Шкерманкова И. Ю.). 

 


