
  

 

В этом номере: 

В текущем году Центральная 
городская библиотека имени А.С. 
Пушкина стала одним из победи-
телей в конкурсе федерального 
проекта «Культурная среда» 
национального проекта 
«Культура» по созданию модель-
ных муниципальных библиотек. 
На модернизацию библиотеки в 
2023 году выделено 10 млн. руб-
лей. В следующем году в городе 
Черногорске откроет двери первая 
модельная библиотека. Среди 
главных задач модернизации биб-
лиотек - повышение качества жиз-
ни и доступности культурных 
услуг как в крупных городах, так 
и в небольших населенных пунк-
тах. Равный доступ к информации 
и знаниям в непосредственной 
близости от места жительства, 
новые услуги, высокоскоростной 
Интернет и различные интеллек-
туальные способы проведения 
досуга в комфортном модном 
пространстве - все это стало ре-
альным благодаря библиотекам 
нового поколения. В модельных 
библиотеках предусмотрены авто-
матизированные системы, все они 
подключены к ресурсам НЭБ, 
внедряются станции самостоя-
тельной книговыдачи и электрон-
ные читательские билеты. Кроме 
того, в учреждениях создаются 
все условия для обслуживания 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Модернизация Центральной 
городской библиотеки имени 
А.С.Пушкина – важное событие 
для нашего города. Техническое и 
интерьерное перевоплощение 
пространства библиотеки позво-
лит реализовать новые инициати-
вы, обозначит точки роста, запу-
стит импульс для рождения новых 
идей, превратит библиотеку в 
центр живого интеллектуального 
общения и коммуникации граж-
дан. 

Сейчас в помещении идут ре-
монтные работы, на проведение 
которых 28 млн. рублей выделил 
муниципалитет, по завершению 
ремонта мы приступим к оформ-
лению интерьеров. Жителей горо-
да будет ждать новый, яркий або-
немент, где каждый сможет не 
только выбрать новые книги для 
чтения дома, но и полистать кни-
ги в зале комфортного чтения, 
предусмотрена компьютерная зо-
на, где читатели смогут получить 
свободный доступ к информаци-
онным мировым ресурсам. В об-
новленной библиотеке появятся 
коворкинг, событийный зал с 
уютными креслами, подушками 
для приятного времяпрепровож-
дения. Клубы по интересам, ин-
теллектуальные и настольные иг-
ры, увлекательные лекции и инте-
ресные спикеры, вечеринки и   

№ 2, ноябрь 2022 г. (основана в марте 2009 года) 

продолжение на стр. 2 

На пути к Библиотеке нового поколения! 

 

История библиотеки в 
цифрах (продолжение) 

… стр. 3 
 

Фестиваль национальных 
культур  

«Храни свои корни» 
… стр. 5 

 

Год археологии в Хакасии 
… стр. 6 

 

«Время читать!» 
Акции в поддержку чтения 

… стр. 7 
 

Десятилетие детства 
… стр. 9 

 

Библиотека и  
патриотизм  
… стр. 12 

 

Волонтерский ресурсный 
центр «Объединённые  

добром» 
… стр. 15 

 

«Экология объединяет» 
… стр. 16 

Будущий отдел обслуживания 

Будущий зал творческих встреч 



2 

 

2008 год По программе 
«Электронная Хакасия» создан 
Центр общественного доступа к 
информации в стационарном 
пункте выдачи Центральной биб-
лиотеки в посѐлке Пригорск в 
рамках республиканской .  

Прошли II-е Пушкинские чте-
ния, основная тема «Произведе-
ния А.С. Пушкина в семейном 
чтении». Издан сборник  материа-
лов I-х Пушкинских чтений. 

К юбилею Л.Н.Толстого про-
шли: читательская конференция 
«Разумное и нравственное всегда 
совпадают», юбилейный день 
«Толстой – это целый мир», вы-

ставка одной книги, где был 
представлен роман Л.Н. Толстого 
«Воскресенье», 1905 года изда-
ния, которую библиотека получи-
ла в дар от читателя, акция «Игра 
в классику», в ходе которой  на 
большом листе желающие оста-
вили поздравления, пожелания, 
слова, обращѐнные к писателю – 
юбиляру.  

К юбилею Н.В. Гоголя прове-
дены: литературный вечер 
«Ярмарки краски», беседа 
«Галерея Гоголевских портре-
тов», литературно – художествен-
ный коллаж «В каждом слове без-
дна пространства».  

С целью рекламы фонда ред-
кой книги в Центре чтения орга-
низована выставка-встреча 
«Знакомые незнакомцы». 

В рамках Года семьи реализо-
вана программа семейной студии 
раннего интеллектуального раз-
вития для детей от 0 до 5 лет 
«Семейная академия», одна из 
задач которой формирование 

культуры общения в семье. На 
Всероссийский конкурс «Моя 
семейная библиотека» были пред-
ставлены конкурсные работы  3-х 
семей. Все семьи получили поощ-
рительные призы – книги. Про-
шла семейная встреча «Союз 
счастливых» к Национальному 
году семьи в Центре чтения с се-
мьями – юбилярами, представите-
лями управления соц. защиты 
населения. 

Прошел 1-й Фестиваль нацио-
нальных культур «Храни свои 
корни», в ходе которого прошли 
день русской культуры, день 
немецкой культуры, день хакас-
ской культуры, праздник нацио-
нальной кухни, встреча за круг-
лым столом «Мост дружбы». 

литературные гостиные – эти и 
другие активности будут доступ-
ны для горожан. 

В истории Центральной биб-
лиотеки Черногорска были раз-
ные, в том числе непростые, но, 
несомненно, плодотворные годы. 
Горжусь всеми нашими достиже-
ниями. Ведь успешные професси-
ональные результаты говорят о 
том, что наша деятельность вос-
требована и осуществляется на 
должном уровне. Мы ежегодно 
успешно участвуем в творческих 
и профессиональных республи-
канских, региональных, общерос-
сийских конкурсах, занимая при-
зовые места и набираясь опыта. 
Пишем заявки и выигрываем 

гранты. Реализуем проекты, 
направленные на развитие и со-
вершенствование деятельности 
всех общедоступных библиотек 
города. Брендом библиотеки ста-
ли ежегодные Пушкинские чте-
ния, которые обрели статус меж-
дународных и в 2022 году прой-
дут в 16-й раз. 

Наша профессиональная дея-
тельность расширила географию 
профессиональных и творческих 
контактов, мы плодотворно со-
трудничаем с коллегами из горо-
дов и регионов России, и стран 
ближнего зарубежья. И всѐ толь-
ко для того, чтобы быть ещѐ луч-
ше и современнее для наших чи-
тателей. 

В Центральной библиотеке 
города Черногорска большое вни-
мание уделяется повышению ква-
лификации библиотечных специ-
алистов. Я считаю, что  дополни-
тельное профессиональное обра-
зование – площадка освоения но-
вых идей, концепций, техноло-
гий: в его недрах аккумулируется 
инновационный библиотечный 

опыт, а затем транслируется и 
внедряется в практическую дея-
тельность. Что, несомненно, по-
ложительным образом влияет на 
качество услуг и положительный 
имидж библиотеки. 

Надеемся, что новая библиоте-
ка станет брендом города, гордо-
стью наших уважаемых, совре-
менных, не отстающих от време-
ни, талантливых и неуспокоен-
ных читателей. Они придут к нам 
в поиске новых возможностей, в 
надежде просвещения, самореа-
лизации, интересного времяпро-
вождения.  

Не сомневаюсь, что сделав 
пространство  и  дизайн  библио-
теки  инновационными  и каче-
ственными, мы сделаем услуги 
библиотеки более эффективными,  
адаптировав их к изменяющимся 
потребностям пользователей.  

 
Людмила Табачных, 

директор МКУ 
«Централизованная  

библиотечная система  
г. Черногорска» 

История библиотеки в цифрах и фактах 
(продолжение, начало в №2 2020 г.)  

Будущий молодежный центр 
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Дням тюркской письменности 
и культуры были посвящены 
праздник национальной книги 
«Язык моих предков угаснуть не 
должен» и электронная презента-
ция «Проблемы сохранения и ис-
пользования историко-культур-
ного наследия Хакасии». Дни ин-
формации «Письмена из далеких 
времен» проводились трижды для 
учащихся ПУ-8 и школы № 19. 
Презентации книг: «Книжные 
новинки Хакасии» презентация 1-
го тома Энциклопедии Республи-
ки Хакасия, презентации книг 
Еремина Л. Тропою горных ду-
хов. Казановка, Т.Маганаковой 
Чирiмей – родная земля, А. Кене-
ля Хакасский песенный фольк-
лор, Чатхана сказочного звук, 
М.Баинова Хан – Тонис на темно-
сивом коне  в пер. Н. Ахпашевой, 
Библия для детей на хакасском 
языке, Мифы и легенды хакасов. 

В рамках реализации програм-
мы ЦБС по правовому просвеще-
нию молодежи «Знай закон смо-
лоду» прошла городская акция 
«Правовой ориентир» с целью 
привлечения внимания молодѐжи 
и общественности к значимости 
правового информирования, фор-
мирования у молодѐжи законопо-
слушного и ответственного пове-
дения. В акции приняли участие 
учащиеся черногорских профес-
сиональных училищ и студенты 
техникумов. 

В ходе акции «Выбери 
жизнь!», посвященной проблемам 
наркомании, СПИДа, курения, 
пьянства, состоялись встречи уча-
щихся школ, и студентов техни-
кумов со специалистами меди-
цинских и правоохранительных 
учреждений, тесты, тренинги, 
инсценировки по проблемам 
наркомании, которые представля-
ли дети и молодежь. 

Приняли участие в республи-
канском конкурсе литературных 
работ «Лукоморье» в рамках 
Международной экологической 
акции «Марш парков – 2008». 
Были представлены сочинения, 
стихи учащихся школ №№ 4, 9, 1, 
ЦДТ «Юный умелец», студенты 
ВУЗов. Лауреатом конкурса стала 
Гаренкова Екатерина, студентка 
ХГУ. 

В центре «Экос» проведен эко-
логический альманах, посвящен-
ный заповеднику «Хакасский». С 
презентацией диска выступила 
заведующая информационного 
центра Государственного природ-
ного заповедника «Хакасский» 
Дядькина Н.Н., рассказала о дея-
тельности заповедника по сохра-
нению растительного и живого 
мира. 

В республиканском конкурсе 
«Выборы. Власть. Общество» на 
лучшую организацию работы му-
ниципальных библиотек в РХ по 
правовому просвещению участ-
ников избирательного процесса  в 
период подготовки и проведения 
федеральных выборов ЦБС заня-
ла 2-е место. 

В 2008 году ЦБС стала побе-
дителем в республиканском кон-
курсе среди муниципальных биб-
лиотек на лучшую реализацию 
проектов, направленных на под-
держку и развитие чтения. Заняла 
1-е  место в республиканском 
конкурсе на лучший метод про-
филактики наркомании в работе 
библиотек «Библиотеки против 
наркотиков».  

Разработаны и реализованы 
городская программа «Молодѐж-
ный перекрѐсток», городская про-
грамма проведения досуга детей 
и подростков «Читающий дво-
рик», программа по правовому 
просвещению молодежи «Знай 
закон смолоду», городская про-

грамма на 2007 – 2008 гг. по орга-
низации работы библиотек Чер-
ногорска по правовому просвеще-
нию населения в период подго-
товки и проведения федеральных 
выборов.  

В городском парке библиоте-
ками проведены: в  День города 
праздничная программа 
«Солнечный островок детства», в 
День республики Хакасия празд-
ник «Цветущие краски Хакасии»; 
квилт – акция в День семьи 
«Волшебный символ жизни – се-
мья, в нем капелька Отчизны, в 
нем – я», акция «Сто писем Рос-
сии» в День России – желающие 
писали послания России, которые 
прикреплялись к триколору из 
воздушных шаров и в заключе-
нии праздника отпущены в небо. 

Совместно с Комитетом по 
культуре, молодежи и спорту 
библиотеки ЦБС работали по 
программе «Развитие муници-
пальных библиотек города Чер-
ногорска на 2008 год», в рамках 
городской программы «Развитие 
культуры города Черногорска на 
2006-2008 гг.». 

Библиотеки ЦБС участвуют в 
реализации городских программ 
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотребления наркоти-
ков и их незаконного оборота в 
городе Черногорске» и 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних» на 2008 г. В рам-
ках данных программ Комитет по 
культуре, молодежи и спорту ока-
зывает финансовую поддержку 
библиотекам ЦБС по проведению 
общегородских акций и крупно-
масштабных мероприятий по дан-
ным направлениям.  

Приобретены специализиро-
ванные библиотечные металличе-
ские стеллажи в количестве 100 
шт. на сумму 500 тыс. рублей. 

В 2008 году создан сайт ЦБС 
Черногорска www//chernogorsk-
lib.narod.ru. На сайте представле-
на информация о Центральной 
библиотеке имени А.С. Пушкина, 
Центре общественного доступа к 
информации, деятельность, пред-
лагаемые услуги и возможности. 
Вкладки: главная, информация, 
контакты, поиск, полезное. 
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2009 год 
В г. Черногорске - 8 муници-

пальных библиотек: 2 централь-
ные городские библиотеки 
(взрослая и детская), 6 филиалов, 
2 стационарных пункта выдачи. 
Библиотеки посещают свыше 26 
тысяч читателей, в том числе – 
более 8 500 тысяч детей, работает 
15 клубов, из них 6 - для детей. 
Штат библиотечных работников 
составляет 47 человек.   

Фонды библиотек пополни-
лись новыми изданиями за счет 
средств местного бюджета в ко-
личестве 1 290 экз. на сумму 
216,8 тыс. руб., за счет федераль-
ных источников приобретено 394 
издания на сумму 92 тыс. рублей. 
Осуществлена подписка на пери-
одические издания  в сумме 152, 
8 тыс. рублей.             

Количество выдач источников 
информации (печатных и элек-
тронных) увеличилось на  2 %, в 
связи с открытием в двух библио-
теках Центров общественного 
доступа к информации.  

Приоритетным направлением 
2009 года стала работа в рамках 
Года молодежи.  Был разработан 
и реализован проект «Молодежь. 
Чтение. Успех».  Проект старто-
вал в начале года, рассчитан не 
только на культурный, но и на 
широкий социальный эффект, 
включал реализацию программ 
«Время читать классику», 
«Библиотека - молодым», 
«Компас в мире права», «Люби 
свой край и воспевай». 

Открыт Центр общественного 
доступа к информации в стацио-
нарном пункте выдачи ЦГБ в по-
селке Пригорск. Продолжилась 
работа по автоматизации библио-
тек. Приобретены современные 
компьютеры в детские библиоте-
ки – филиалы № 5 и 6.  

Прошли мероприятия, направ-
ленные на формирование патрио-
тического сознания молодежи, 
изучение истории родного края, 
народных традиций, воспитание 
семейных ценностей - 2-й Фести-
валь национальных культур 
«Храни свои корни» с днями  
национальных культур и акция 
«Венок дружбы», нацеленная на 
сохранение и развитие этниче-
ской самобытности горожан, и 
воспитание молодых черногорцев 
в духе толерантности и патрио-
тизма.  

15 мая - III – е Пушкинские 
чтения. Основная тема чтений 
«Сближения и рифмы, и судьбы». 
Направления: Пушкин и… Лер-
монтов, Бунин, Ахматова, Цвета-
ева, Маяковский, Пастернак, Гу-
милѐв, Ходасевич и другие; Инте-
ресные современные исследова-
ния фактов жизни и творчества 
поэта; Жив талант? Бессмертен 
гений? 

Прошли тематические циклы, 
посвященные писателям – юбиля-
рам 2009 года. Белые ночи в биб-
лиотеке «Чудеса, да и только» к 

200-летию Н.В. Гоголя, литера-
турный турнир «Николай Гоголь 
и его герои» в школе-интернате; 
читательская конференция 
«Загадки и тайны жизни Н.В. Го-
голя».   

К 90 – летнему юбилею 
М.Кильчичакова в городском 
парке в летние месяцы прошел 
литературный марафон «Пою, 
Хакасия, тебе».  

К 210 - летнему юбилею 
А.С.Пушкина реализована про-
грамма «Весь город читает Пуш-
кина», по которой каждый день 
уделялось 20 минут на чтение 
произведений А.С. Пушкина. 

Состоялась презентация 5-го 
сборника «Черногорск литератур-
ный» «Сюжет из чьей-то жизни».   

Прошла городская конферен-
ция «Молодѐжь и патриотизм: 
грани библиотечного взаимодей-
ствия».  

Специалисты ЦГБ прошли 
обучение на высших библиотеч-
ных курсах (ВБК) Центра непре-
рывного библиотечного образова-
ния ГПНТБ СО РАН.  

  
(продолжение следует) 

 
Наталья Раздобарина,  

заведующая методическим     
отделом Центральной городской 
библиотеки имени А.С. Пушкина 
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В честь празднования Года 
народного искусства и нематери-
ального культурного наследия 
народов России под сводом 
нашей библиотеки прошел еже-
годный фестиваль национальных 
культур «Храни свои корни», ко-
торый проходит в городе Черно-
горске с 2008 года. За эти годы 
мы приобрели много интересных 
и неравнодушных друзей. В 
нашем фестивале участвовали 17 
разных национальных объедине-
ний и диаспор города и Республи-
ки Хакасия. Мы всегда с особой 
теплотой встречаем всех, кто гор-
дится своей нацией, ее прошлым, 
ее особенностью и уникально-
стью, знает свой язык и уважает 
другую  культуру. И для всех нас 
Россия является Родиной, несмот-
ря на различие национальной 
культуры, веры, языка и тради-
ций. 

 
Русская культура — это наша    

детская 
С трепетной лампадой, с мамой  

дорогой — 
Русская культура — это молодецкая 
Тройка с колокольчиком, с расписной 

дугой!.. 
 

Русская культура — это дали 
Невского 

В серо-белом сумраке северных ночей 
— 

Это — радость Пушкина, горечь 
Достоевского 

И стихов Жуковского радостный 
ручей. 

 
Русская культура — это кисть    

Маковского, 
Мрамор Антокольского, Лермонтов 

и Даль — 
Терема и церковки, звон Кремля Мос-

ковского, 
Музыки Чайковского сладкая печаль. 

 
Русская культура — это то, чем 

славится 
Со времѐн Владимира наш народ 

большой: 
Это наша женщина, русская        

красавица — 
Это наша девушка с чистою  

душой!.. 

 

И в подтверждение этих слов 
русскую культуру на фестивале 
представил ансамбль народной 
песни «Бабье лето», а о календаре 
народной обереговой куклы 
участникам фестиваля поведала 
педагог Центра развития творче-
ства Наталья Маркова. 

Если хочешь понять душу 
народа - обратись к музыке. Об 
этом издавна говорили мудрые 
люди. Хакасская народная музы-
ка неповторима по своему репер-
туару, вокализму, музыкальным 
инструментам. Музыка хакасско-
го народа - это отражение широ-
ких степей, бескрайней тайги, 
бурных рек, вечного синего Неба.  

Хакасы говорят, что музыкаль-
ный инструмент хомыс является 
даром духов. Через специальное 
отверстие в задней стенке хомыса 
душа играющего входит в ин-
струмент и поет вместе с тонкими 
звонкими струнами, а после воз-
вращения обратно в тело челове-
ка и придает сил. 

Выступление ансамбля хо-
мысистов Детской музыкальной 
школы им. Н.К. Самрина явилось 
тому подтверждением. 

Хореографические компози-
ции хакасской образцовой хорео-
графической студии «Айас» 
Национального центра народного 
творчества имени Семена Проко-

пьевича Кадышева рассказали 
зрителям о том, что гармония 
национального танца – это не 
только художественный образ и 
пластика. Это духовное богатство 
народа, его самобытность и исто-
рия. 

Знакомство с немецкой куль-
турой происходит у каждого по-
разному. Кто-то изучает класси-
ческую немецкую философию, 
кто-то слушает оригинальную  
музыку немецких композиторов и 
современных групп, кто-то посе-
щает Рождественские ярмарки и 
Октоберфест. Независимо от то-
го, как происходит погружение в 
культуру Германии, иностранцы 
не остаются к ней равнодушны-
ми. Это особый мир представил 
этнокультурный танцевальный 
коллектив «Забава»  обществен-
ной организации РХ «Центр 
немецкой культуры имени Генри-
ха Батца». 

Тува – загадочный центр Азии. 
По преданию, некогда в горах в 
одиночестве жил мальчик-сирота, 
который целыми днями слушал, 
как потоки воздуха гуляют между 
скалами, издавая таинственные 
звуки. Мальчик стал подражать 
ветру, стараясь самостоятельно 
передать услышанное. Тувинцы 
услышали его пение и назвали 
«хоомей». На фестивале с тувин-
ским горловым пением нас позна-
комил педагог Станции юных 
туристов Белек Монгуш. 

Фестиваль национальных культур  
«Храни свои корни» 
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2022 год объявлен в Республи-
ке Хакасия Годом археологии. 
Согласно Постановлению Прави-
тельства Республики Хакасия от 
11.02.2021 г. №19-п Год археоло-
гии проводится в целях популя-
ризации и поддержки развития 
археологии в Хакасии, а также 
сохранения памятников археоло-
гии как важной части культурно-
го наследия Республики Хакасия. 

В библиотеках города Черно-
горска в течение года проведена 
информационная работа по зна-
комству и популяризации нацио-
нального культурно-историческо-
го наследия нашей малой Роди-
ны. 

 Наиболее яркие мероприятия, 
проведенные в Год археологии в 
Хакасии: 

Фестиваль краеведческих 
идей «Путешествие в мир ха-
касских древностей» проводился 

с целью обмена опытом и идеями 
среди библиотечных специали-
стов, а также внедрение иннова-
ций в сферу библиотечной рабо-
ты. 

Презентации краеведческих 
идей были представлены по теме 
«Археология Республики Хака-
сия» в разных техниках и форма-
тах: интерактивные игры, вирту-
альные квесты, художественные 
расследования, библиографиче-
ские продукты. 

Городской конкурс слайд-
фильмов об археологических па-
мятниках Республики Хакасия 
«Путешествие по археологиче-
ской Мекке Сибири». 

Хакасия - обладательница 
крупнейшего в Сибири археоло-
гического фонда. Многочислен-
ные курганы, древние поселения, 
наскальные рисунки, каменные 
изваяния, остатки крепостных 
сооружений – все это самобыт-
ность и уникальность нашей рес-
публики, которые были представ-
лены на конкурс в слайд-
фильмах. 

Археологический хант «В 
поисках клада». 

Мероприятие было организо-
вано в искожевском квартале на 

улице. Детвора, наслышанная про 
необычный детский квест, стека-
лась со всех сторон. На детской 
площадке развернулась настоя-
щая захватывающая охота за кла-
дом. Чтобы найти сундуки со 
сладкими сокровищами, нужно 
было разыскать в курганах арте-
факты и фрагменты карты сокро-
вищ, построить город из песка, 
пройти полосу препятствий, 
включить свою смекалку и эруди-
цию на книжной локации и разга-
дать шифр карты.  

В организации мероприятия 
приняли участие библиотекари, 
активисты ТОС «Искожевский», 
педагоги Центра творчества и 
досуга, волонтеры и депутаты 
городского Совета депутатов.  

Маргарита Кузнецова, 
заведующая сектором  

краеведческой литературы  
Центральной городской библио-

теки имени А.С. Пушкина   

Год археологии в Хакасии 

Польша - страна высокой 
культуры. Она дала миру астро-
нома Николая Коперника,  ком-
позитора Фредерика Шопена,  

физика Марию Склодовскую-
Кюри. Польский народ бережно 
оберегает память о великих лю-
дях своей страны. 

Музыкальное же искусство 
Польши берет начало из фолькло-
ра, народных песен и танцев. 
Польские песни и танцы тесно 
связаны между собой. Танцы ис-
полняются под песни, а песни 
отличаются ритмичностью и тан-
цевальностью. 

 Знакомство с польской куль-
турой на фестивале состоялось 

благодаря культурно-националь-
ной общественной организации 
«Полония» Республики Хакасия. 

У каждого народа есть своя 
неповторимая Душа – это его ве-
ра, язык, праздники и обряды, 
песни и танцы. И пока жива Ду-
ша народа, жив и сам народ. 

 
Маргарита Кузнецова, 
заведующая сектором  

краеведческой литературы  
Центральной городской библио-

теки имени А.С. Пушкина   
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Культурно-просветительская 
деятельность является одним из 
основных и традиционных 
направлений работы любой пуб-
личной библиотеки. Центральной 
городской библиотекой имени 
А.С. Пушкина за многие годы 
накоплен немалый профессио-
нальный опыт, сложились опре-
деленные традиции проведения  
мероприятий.  

Тем не менее, условия совре-
менной жизни диктуют новые 
требования, предъявляемые к 
библиотекам и услугам, которые 
они оказывают, в том числе и 
культурно-просветительской 
направленности. 

Характерной чертой меропри-
ятий, организуемых библиотека-
ми нашего города является связь 
с литературно-художественной 
проблематикой или искусством в 
целом, ориентированность на 
книгу и чтение. 

 Итогами работы библиотеч-
ной системы города направлен-
ной на популяризацию библиотек 
нашего города как инновационно-
го пространства для культурного 
и интеллектуального досуга стали 
ряд мероприятий международно-
го и всероссийского уровня. 

Стало традиционным участие 
библиотек города во всероссий-
ском интеллектуальном забеге 
«Бегущая книга», этот год не был 
исключением.  

Авторы идеи забега -
 Центральная городская детская 
библиотека имени А. П. Гайдара 
города Лесной и Публичная биб-
лиотека Новоуральского город-
ского округа. Впервые на област-
ном уровне акция была организо-
вана ими в 2017 году при под-
держке Госкорпорации «Роса-
том», программы «Территория 
культуры Росатома», ряда волон-
тѐрских организаций и Секции 
публичных библиотек РБА. Уже 
на следующий год к инициативе 
присоединились другие регионы 
России. 

2022 год стал юбилейным для 
целого ряда писателей и поэтов, 
творчество которых известно 
практически каждому с первых 
лет жизни. Поэтому весенняя 

«Бегущая книга», которая состоя-
лась накануне Дня защиты детей, 
была посвящена те-
ме «Литература для детей». 
«Книгобежцы» проверили знания 
респондентов всех возрастов о 
творчестве Самуила Маршака, 
Астрид Линдгрен, Корнея Чуков-
ского, Льюиса Кэрролла, Агнии 
Барто, Роальда Даля, Николая 
Носова, Алана Милна, Виктора 
Драгунского, Туве Янссон, Вла-
дислава Крапивина, Эдуарда 
Успенского, Кира Булычѐва и не 
только. 

В День знаний – 1 сентября – 
Центральная городская библиоте-
ка имени А. С. Пушкина приняла 
участие в Осеннем всероссий-
ском интеллектуальном забеге 
«Бегущая книга – 2022».  

«Бегущая книга» - это ориги-
нальный формат привлечения в 
библиотеки новой читательской 
аудитории, сочетающий интерак-
тивный и спортивный элементы. 
Участники акции - сотрудники 
библиотек и волонтеры - бодрые, 
спортивные и энергичные. Книго-
бежцы отправились «навстречу» 
читателям по заранее разработан-
ным маршрутам, которые прохо-
дили по улицам, площадям, алле-
ям, скверам и паркам города Чер-
ногорска. Они задавали прохо-
жим вопросы для проверки их 
эрудиции в качестве награды за 
правильный ответ вручали серти-
фикаты на промокоды от плат-
формы «ВАУ!КНИГА!», книги, 
сувениры или просто приглаше-
ние в библиотеку. 

В мае 2022 года фонд «Живая 
классика» запустил новый про-
ект, марафон «Семейное чтение 
Живая классика», совместно с 
библиотеками страны! Конечно, 
мы не могли остаться в стороне.  

Фонд «Живая классика» боль-
ше 10 лет проводит конкурс 

юных чтецов «Живая классика» 
во всех регионах России и более 
чем 50 странах мира. В конкурсе 
принимают участие подростки от 
11 до 17 лет, которые читают 
вслух отрывки любимых прозаи-
ческих произведений. С момента 
создания конкурса, фонд не раз 
просили организовать конкурсы 
чтецов и для малышей, и для 
взрослых. 

В этом году «Живая классика» 
решила пойти навстречу этим 
пожеланиям и организовала чита-
тельское событие, в котором себя 
смогли проявить взрослые и их 
дети - марафон семейного чтения 
«Живая классика». Главная цель 
читательской акции объединить в 
чтении детей и взрослых - стиму-
лировать совместное чтение ро-
дителей и детей, показать им круг 
книг, которые можно читать 
вслух вместе и обсуждать, по-
мочь разным семьям поделиться 
и обменяться своим читательским 
опытом, открыть для себя новые 
произведения и авторов. 

Идею такого марафона под-
держали детские издательства 
России – они собрали коллекцию 
книг для семейного чтения, поде-
лились играми, занятиями, викто-
ринами, квестами по мотивам 
этих книг - увидеть эту коллек-
цию книг и поиграть в игры и 
викторины также можно было в 
библиотеках. По итогам акции 
были составлены и опубликованы 
списки рекомендованных книг 
для семейного чтения от библио-
тек и семей всей России. 

Главное условие марафона - 
участие семей с детьми. Родители 
и ребѐнок должны были записать 
видео, на котором вместе читают 
своѐ любимое произведение. Пло-
щадками для проведения акции 
стали более 150 библиотек по 
всей стране, в том числе и наша 
Центральная городская библиоте-
ка имени А.С. Пушкина, которая 
подготовила специальное про-
странство для чтения. Город Чер-
ногорск представили семьи Авта-
евых, Зумбадзе и Собко.  

Этим летом, по всей стране 
прошла уникальная акция - Все-
российский Чемпионат по чте-
нию вслух среди молодежи 
«Перечитай». Он проходит еже-
годно, но в этом году впервые 
прошел именно для молодежи, до 

«Время читать!» 
Акции в поддержку чтения 
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этого он проходил только для 
старшего поколения. В течении 
трех месяцев, команды нашего 
города соревновались в прочте-
нии произведений с командами 
из других регионов нашей Роди-
ны и стран Ближнего Зарубежья 
(Казахстан, Беларусь, Украина). 
Всего участвовало 24 команды, 
две из которых команды органи-
зованные Центральной городской 
библиотекой имени А.С. Пушки-
на. Мы впервые участвовали в 
таком Чемпионате в дистанцион-
ном формате и показали высокое 
качество прочтения самых разно-
образных, интересных и порою 
очень сложных отрывков из про-
изведений современной прозы 
(как отечественных, так и зару-
бежных авторов), поэм-юбиляров 
2022 года и впервые в Чемпиона-
те читали уникальные книги из 
прекрасной коллекции «Жизнь 
Замечательных Людей» - Юрий 
Гагарин, М. Ломоносов, Н. Го-
голь, М. Горький, К. Паустов-
ский.  

Центральная городская биб-
лиотека имени А.С. Пушкина 
присоединилась к акции Первый 
Всероссийский День чтения 
вслух «Живая Классика». 

Первый Всероссийский день 
чтения вслух «Живая классика» - 
это ежегодная всероссийская про-
светительская акция, направлен-
ная на создание читательской 
среды и привлекательного образа 
читающего человека. Акция за-
ключается в том, что в один день 
– 23 июля – на разных площад-
ках, в том числе самых неожидан-
ных и не связанных с чтением все 
желающие: дети, подростки, их 
родители, молодѐжь, педагоги, 
сотрудники библиотек, актеры, 
политики, блогеры и т.д. – могут 
прочитать вслух любимые худо-
жественные произведения. 

В этот день по всей стране зву-
чали стихи и проза, любовная 

лирика и путевые заметки, при-
ключенческие истории и фанта-
стические повести.  

Площадка нашей библиотеки 
работала в формате «Открытый 
микрофон»: читатели, коллеги, 
добрые и верные друзья библио-
теки декламировали свои люби-
мые отрывки из мировой литера-
туры. Прекрасные выступления 
участников первого Всероссий-
ского Дня чтения вслух подтвер-
дили общее мнение о необходи-
мости и пользе чтения и библио-
тек. 

Наиболее актуальная задача 
первого года реализации такого 
масштабного просветительского 
проекта — создание базы потен-
циальных участников и эффек-
тивной организационной структу-
ры для проведения последующих 
всероссийских акций. 

Тысячи людей приняли уча-
стие в масштабном литературном 
нетворкинге – общались, знако-
мились с новыми авторами и за-
ново открывали уже известных, 
и, конечно же, читали вслух! 

3 сентября, в день окончания 
Второй мировой войны, Библио-
тека-филиал №1, Центральная 
детская библиотека и Централь-
ная городская библиотека имени 
А.С. Пушкина стали площадками 
для проведения Международной 
просветительско-патриотической 
акции «Диктант Победы 2022» в 
нашем городе. В этом году на 
организованных библиотеками 
площадках участниками смогли 
стать 160 человек!  

Всероссийская историческая 
акция «Диктант Победы» - моло-
дое, но одно из самых любимых 
образовательных мероприятий. 
Впервые Диктант Победы прове-
ли 7 мая 2019 года в связи с 
празднованием 74-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Диктант прошел в 24 государ-

ствах, включая Россию. В нем 
приняли участие более 150 тысяч 
человек в возрасте от 9 до 90 лет. 
После этого было принято реше-
ние о ежегодном проведении 
Диктанта Победы. 

В 2022 году свои знания 
о Великой Отечественной войне 
проверили более 1 миллиона че-
ловек по всему миру. 

Также 29 сентября прошла 
Международная просветитель-
ская акция «Литературный дик-
тант», организатором которой 
выступает Мурманская государ-
ственная областная универсаль-
ная научная библиотека при под-
держке Министерства культуры 
Мурманской области. Впервые 
Акция «Литературный диктант» 
состоялась в 2021 году. 

Литературный диктант - от-
крытая просветительская акция, 
направленная на поддержку чте-
ния, русского языка и русской 
литературы, которая позволяет 
гражданам России и других госу-
дарств проверить свои знания о 
русской классической и совре-
менной литературе. 

Центральная городская биб-
лиотека имени А.С. Пушкина 
присоединилась к масштабной 
акции и стала площадкой для еѐ 
проведения в нашем городе. Пер-
выми участниками акции стали 
одни из самых читающих моло-
дых пользователей библиотеки. 
Ребята ответили на 20 вопросов 
тестовых заданий разной степени 
сложности: с вариантами ответов 
и открытого типа, посвященных 
русской литературе от классики 
до современности.  

В 2022 году к Диктанту уже 
присоединились более 800 пло-
щадок из России и 17 стран мира! 
Мощь и красота литературы от-
крывается во всей широте только 
перед человеком просвещѐнным 
и знающим. И цитируя К.Г. Пау-
стовского хочется напомнить: 
«Читайте! Пусть не будет ни од-
ного дня, когда вы не прочли хо-
тя бы одной страницы из новой 
книги».  

 
Наталья Воронина, 

главный библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной го-

родской библиотеки  
имени А.С. Пушкина 
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В 2022 году Центр чтения и 
досуга Центральной городской 
библиотеки имени А. С. Пушкина 
совместно с Хакасской регио-
нальной общественной организа-
цией молодых семей «Семейная 
академия» успешно реализовали  
три проекта, приуроченных к Го-
ду нематериального культурного 
наследия народов России и Деся-
тилетию детства.  

Проект «Жар - птица» - театр - 
студия получил грантовую под-
держку Министерства образова-
ния и науки Республики Хакасия. 
Цель проекта - создание условий 
для формирования нравственного 
и духовного потенциала, разви-
тия художественного вкуса детей, 
подростков, молодежи, семей с 
детьми посредством участия в 
театре - студии. В рамках проекта 
для целевой аудитории проводи-
лись различные мероприятия: 
Мастер - классы в семейной ма-
стерской «Почитаем+Поиграем», 
Громкие чтения+Творческие за-
нятия по изготовлению забавных 
сказочных персонажей своими 
руками, изготовление декораций 
к сказкам. Волонтеры из числа 
учащихся старших классов школ, 
студентов средне-специальных 
учебных заведений Республики 
Хакасия участвовали в творче-
ских мастерских по сценическо-
му искусству, пробовали себя в 
роли актеров в  театрализованных 
постановках по сказкам народов 
России. Команда проекта, состоя-
щая из волонтеров культуры, 
приняла участие в выездных ме-
роприятиях в рамках крупных 
городских мероприятий: 
«Пригорский переполох» поселка 
Пригорск, День города Черногор-
ска, Праздник Золотого Подсол-
нуха. 

Проект - «ЧитайФестФольк-
лор» при поддержке Министер-
ства труда и социальной защиты 
Республики Хакасия. Цель проек-
та - популяризация культурного 
наследия России, сохранение 
народных культурных традиций 
посредством проведения семей-
ного марафона на территории 
Республики Хакасия, патриотиче-
ское воспитание детей и молоде-
жи. Перед командой проекта сто-
яли следующие задачи - создание 
творческой площадки по органи-
зации и проведению семейного 
марафона на  интернет-платфор-
мах, распространение с помощью 
средств массовой информации 
интернет - ресурсов положитель-
ного опыта  реализации регио-
нальной Программы. 

В проекте приняли участие  
350 жителей Республики Хакасия 
(молодые семьи с детьми, в том 
числе находящиеся в трудной 
жизненной ситуации) в формате 
онлайн. Они снимали видеороли-
ки с чтением произведений (в 
костюмах фольклорных героев) и 
выкладывали их на своих страни-
цах в социальных сетях с хэште-
гом #ЧитайФестФольклор. Все 
работы оценивались жюри фести-
валя. 

Для педагогов учебных заведе-
ний, дополнительного образова-
ния, библиотекарей прошел Реги-
ональный конкурс авторских про-
ектов/программ по приобщению 
молодых семей с детьми к чте-
нию, возрождения народных тра-
диций «#ЧитайФестФольклор». 
Цель Конкурса - выявление и 
продвижение эффективных прак-
тик, направленных на  приобще-
ния молодых семей с детьми к 
чтению, с помощью новых ин-
формационных технологий и сети 
Интернет. Победители конкурса 
были приглашены на защиту ав-
торских программ, которая состо-
ялась в Центральной городской 
библиотеке имени А. С. Пушки-
на. Педагоги получили уникаль-
ную возможность опубликовать 
свои работы в сборнике 
«Мастерская авторских про-
грамм», который был выпущен 
библиотечными специалистами в 

электронном варианте и разме-
щен на сайте МКУ ЦБС г. Черно-
горска. Всего в конкурсе приняли 
участие  30 специалистов. В каче-
стве Председателя жюри конкур-
са была приглашена Уполномо-
ченный по правам ребенка в РХ 
Ирина Ауль. 

В географию проекта вошли 
муниципальные районы и поселе-
ния: Усть - Абаканский район, 
Таштыпский район, Орджоникид-
зевский район, Алтайский район, 
Бейский район, Боградский рай-
он, Ширинский район, Аскизский 
район. Реализация Программы 
освещалась в СМИ, интернет - 
ресурсах. 

Семейный марафон стал ярким 
социокультурным событием в 
общественной жизни региона. 
Были созданы условия по разви-
тию культуры несовершеннолет-
них, воспитания гордости за свою 
Родину, за ее народных героев, 
формирования уважительного 
отношения к прошлому нашей 
малой родины. Марафон был ор-
ганизован в гибридном формате, 
сочетающем онлайн и офлайн 
мероприятия, что дало уникаль-
ную возможность принять уча-
стие в мероприятиях жителей  
самых удаленных уголков Рес-
публики Хакасия. В дальнейшем 
опыт реализации проекта может 
быть распространен в других му-
ниципальных образованиях Рес-
публики Хакасия. 

Проект «Я говорю и думаю на 
русском» - межнациональная 
культурно-просветительская пло-
щадка в поддержку русского язы-
ка, как языка межнационального 
общения. Грантодатель Мини-
стерство национальной и терри-
ториальной политики Республики 
Хакасия. Цель проекта - создание 

Десятилетие детства 
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условий для  содействия укрепле-
нию межнациональных, межэтни-
ческих и межконфессиональных 
отношений между народами, про-
живающих на территории Рес-
публики Хакасия, в том числе 
мигрантов, предотвращению со-
циальных, национальных, рели-
гиозных конфликтов, воспитания 
патриотизма, уважения и береж-
ного отношения к русскому сло-
ву, для повышения статуса рус-
ского языка как языка межнацио-
нального общения.   Проект реа-
лизован с целью патриотического 
воспитания, уважения и бережно-
го отношения к русскому слову, 
для повышения статуса русского 
языка как языка межнациональ-
ного общения. В рамках проекта 

состоялся Региональный межна-
циональный онлайн - марафон «Я 
говорю и думаю на русском!». 
Цикл внеклассных мероприятий 
для детей - мигрантов, направ-
ленных на популяризацию рус-
ского языка и литературы. 

Итоговым мероприятием стал 
День дружбы «Диалог культур: 
ценности, язык, общение» в рам-
ках Международного дня толе-
рантности. В этот день для жите-
лей республики прошла празд-
ничная программа с выступлени-
ем национальных коллективов, 
выставка декоративно - приклад-
ного творчества и «Стол друж-
бы». 

Всего в мероприятиях проекта 
приняли участие более 1000 жи-

телей Республики Хакасия (дети, 
подростки, молодежь, молодые 
семьи с детьми разных нацио-
нальностей, в том числе семей 
мигрантов).     

Работа, проведенная в рамках 
проекта, дала молодому поколе-
нию серьезный толчок в воспита-
нии чувства взаимоуважения 
между народами, помогла изу-
чить неповторимое этнокультур-
ное наследие Хакасии, узнать и 
полюбить русский язык, как язык 
межнационального общения.   

 
Ирина Шкерманкова, 

заведующая Центром чтения и 
досуга Центральной городской  

библиотеки имени А.С. Пушкина 

Организация досуга наших 
юных читателей в летнее время - 
неотъемлемая часть работы биб-
лиотек города. Летнее чтение ак-
тивизирует у ребят интерес к кни-
ге, приобщает к культуре чтения, 
развивает детскую фантазию и 
творческие способности и решает 
проблемы занятости детей и под-
ростков в дни каникул. В летний 
период библиотеки работали в 
тесном контакте с дошкольными 
учреждениями, школьными пло-
щадками. 

В Городском семейном фести-
вале «Читающая семья - 2022»  
приняли участие команды из дет-
ских садов: «Журавушка» и 
«Ягодка».  Для участия в фести-
вале каждая семья-участница 
подготовила домашнее задание: 

• «Визитная карточка» - 
представление всех членов семьи 
в любой форме. 

• «Наша любимая книга» - 
реклама любимой семейной кни-
ги, пропагандирующая чтение 
как одно из любимых увлечений 
в семейном кругу. 

• «География моей семьи» - 
свободная форма представления о 
национальностях членов семьи, 
творческих способностях и се-
мейных увлечениях. 

Победителей фестиваля опре-
делило компетентное жюри в со-
ставе директора МКУ ЦБС г. 

Черногорска Людмилы Павловны 
Табачных, председателя неком-
мерческой Общественной органи-
зации «Семейная академия» Ири-
ны Юрьевны Шкерманковой, 
главного библиотекаря отдела 
обслуживания Центральной го-
родской библиотеки им. А.С. 
Пушкина Елены Владимировны 
Зубриковой. 

Председатель жюри – Л.П. 
Табачных вручила командам-
победительницам «Эрудиты» и 
«Читатели» дипломы, а педаго-
гам-наставникам – сертификаты 
за творческое наставничество в 
подготовке к фестивалю. 

После творческого состязания 
в Городском парке «Виктория-
Победа» семьям-победительни-
цам от Комитета по культуре, 
молодѐжи и спорта были вручены 
билеты на бесплатное посещение  
детских аттракционов и памят-
ные подарки от одного из спонсо-
ров праздника Дня защиты детей 
«KariKids». 

Для ребят из пришкольных 
лагерей прошли игровая програм-
ма «Волшебное лето». Юные чи-
татели, вместе с главной гостьей 
программы – Мисс Лето, отпра-
вились в увлекательное путеше-
ствие на воображаемом автобусе. 

На остановке «Цветочная» де-
ти помогли Лету украсить полян-
ку из цветной бумаги. На оста-

новке «Танцевальная» все друж-
но танцевали ламбаду  и танец 
маленьких утят. На других оста-
новках ребят поджидали люби-
мые игры «Рыбак и рыбка», 
«Весѐлая карусель», литератур-
ная станция «Читайка»,  шуточ-
ная викторина. 

В завершение мероприятия 
путешественники оставили ма-
ленький подарок Лету – нарисо-
вали разноцветными мелками  
любимые цветы. 

Интересно прошѐл литератур-
ный калейдоскоп «Сказки дедуш-
ки Корнея». 

Ребята из пришкольного лаге-
ря «Лицея» посмотрели мульт-
фильмы по произведениям-
юбилярам 2022 года К.И. Чуков-
ского «Мойдодыр», «Таракани-
ще» и «Крокодил», после про-
смотра которых они могли отве-
тить на вопросы викторины и за-
крепить знания произведений 
Корнея Чуковского. 

Заинтересовал наших читате-
лей исторический экскурс по  ис-
тории Российского флота «От 

Книжная улыбка лета! 
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Петра Великого до наших дней», 
посвящѐнный  350-летию  Петра  
I. Школьники узнали  интересные 
факты  о детских и юношеских 
годах будущего императора,  о 
том, какие государственные пре-
образования произошли в период 
его правления, а также о военных 
походах и победах русской армии 
под командованием Петра. Биб-
лиотекари рассказали о Петре I и 
как об основателе Российского 
флота, а также об истории осно-
вания Санкт-Петербурга. Завер-
шилось мероприятие викториной 
по истории России. 

В июле,  когда пришкольные 
лагеря завершают свою работу, 
целевая читательская аудитория  
- дети не организованы, и поэто-
му, внимание направлено на ин-
дивидуальную работу и работу с 
малыми группами. Мероприятия 
проводились в стенах библиоте-
ки: громкие чтения лучших дет-
ских книг и журнальных нови-
нок, турниры настольных игр, 
мастер-классы по изготовлению 
поделок из различных материа-
лов. 

 Мастер-класс «Ромашковое 
счастье». Символом Дня семьи, 
любви и верности стала ромашка. 
В день празднования плетут вен-
ки из ромашек, дарят букеты ро-
машек и «февроньки» — открыт-
ки с изображением ромашек или 
других символов семьи. 

На мастер-классе в нашей биб-
лиотеке ребята разукрашивали 
ромашки, используя нетрадици-

онную технику рисования – пла-
стилинографию. 

Получились очень красивые 
сувениры, которые участники 
мастер-класса забрали с собой, 
чтобы дома поздравить своих ро-
дителей с таким замечательным 
праздником!  

  Для читателей и их родите-
лей проходила экологическая ак-
ция с целью привлечения детей и 
взрослых к проблеме сохранения 
природы и бережного отношения 
к окружающей среде. 

 Взрослые и дети с интересом 
приняли участие в обсуждении 
происходящего в мире: не все 
люди бережно относятся к приро-
де, разводят в лесах костры, вы-
рубают ѐлки к Новому году, бро-
сают мусор в реки и озѐра, отхо-
ды с заводов и фабрик нередко 
тоже оказываются в водоѐмах. 
Поэтому очень важно беречь при-
роду, правильно организовывать 
работу фабрик и заводов. 

Для наших маленьких друзей 
из детского сада «Гнѐздышко» в 
Центральной детской библиотеке 
прошла экологическая игра «Эти 
забавные животные! 

Юные читатели приняли уча-
стие в конкурсах «Птичьи гнѐз-
да», «Кто быстрее всех летает?» и 
«Чьѐ жилище самое прочное?», а 
потом мы все вместе поиграли в 
игры «Лесные жители» и 
«Маленькие кенгурята». 

В завершение мероприятия 
ребята познакомились с книгами 
и свежими номерами журналов о 
природе и животных. 

Наверняка многие из вас слы-
шали такую песенку на стихи 
Эдуарда Успенского: 
 

"Нам помнится, вороне,  
кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар  

А может быть, собаке,  
гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав  
А может быть, корове,  
му-му-му му-му-му-му  
Однажды повезло"?  

 
 В Центральной детской биб-

лиотеке для маленьких читателей 
из детского сада «Журавушка» 
прошѐл мастер-класс по одно-
имѐнному мультфильму «Пласти-
линовая ворона»! 

 Мы с нашими друзьями реши-
ли слепить из пластилина настоя-
щих маленьких воронѐнков!  

Таким образом,  привитие де-
тям любви к чтению происходило 
не скучно и ненавязчиво. Исполь-
зовались игровые формы работы 
с детьми, привлекая внимание к 
книге, превращая процесс позна-
ния нового материала в увлека-
тельное занятие. Дети могли ле-
том прийти в библиотеку не толь-
ко для того, чтобы почитать кни-
гу или поучаствовать в библио-
течном мероприятии, но и поза-
ниматься лепкой, порисовать, 
смастерить игрушку, собрать 
конструктор или просто поиграть 
в настольные игры. 

 
Нина Кухтина, 

заведующая Центральной  
детской библиотекой  

МКУ ЦБС г. Черногорска 
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В середине лета в самый раз-
гар сезона каникул, в рамках Де-
сятилетия детства «В мире дет-
ских фантазий» сотрудники биб-
лиотечной системы города, сов-
местно с Территориальным обще-
ственным самоуправлением 
«Искожевский» и волонтерами 
города на разных локациях прове-
ли игровые – развлекательные 
площадки. Об одной хотелось бы 
рассказать подробнее.  

Не так давно в нашем городе 
появилось прекрасное место, ли-
тературный сквер «Юность», 
именно там прошел игровой 
праздник, организованный Цен-
тральной городской библиотекой 
имени А. С. Пушкина «Молодѐжь 
и чтение – лучшее решение!» 

 Целью праздника была орга-
низация досуга детей и подрост-
ков во время летних каникул.  

С добрыми словами к ребятам 
обратилась заслуженный работ-
ник культуры Республики Хака-
сия, директор Муниципального 
казѐнного учреждения «Центра-
лизованная библиотечная система 
г. Черногорска» Людмила Пав-
ловна Табачных. 

 

Организаторы поставили пе-
ред собой задачи: сплочение 
участников игровой программы, 
развитие двигательных и комму-
никативных способностей, укреп-
ление здоровья и увлекательного 
чтения! С помощью каких мето-
дов можно выполнить все постав-
ленные задачи? Конечно же – иг-
ра! 

Вспомнили всеми давно забы-
тые подвижные игры «Третий 
лишний», «Море волнуется…». 
Познакомились с новыми инте-
ресными играми, такими как: 
«Чириканкара», «Литературный 
герой». Кроме подвижных игр 
ребята с удовольствием сразились 
в рэп – баттле. В ходе, которого 
все присутствующие познакоми-
лись. Дети, подростки и родители 

с удовольствием и задором при-
нимали участие в играх, создава-
ли новые иллюстрации к люби-
мым книгам на асфальте. По всей 
округе разносился звонкий ребя-
чий смех.  

Кульминацией праздника стал 
флэш-моб, который завершил 
чудесный летний день. Ребята, 
показали на сколько они любят 
подвижные игры, любят спорт, 
творчество. Именно благодаря 
этому праздник прошел интерес-
но весело и с задором. Приятным 
бонусом для детворы стали слад-
кие угощения! 

Участники еще долго не могли 
разойтись, ведь в ходе мероприя-
тия, многим удалось найти дру-
зей!  

 
Анастасия Зумбадзе,  

библиотекарь отдела обслужи-
вания Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина 

Игровая – развлекательная площадка 
«Молодежь и чтение – лучшее решение!»  

В городе Черногорске состоя-
лась ставшая традиционной го-
родская акция «Прошагай город», 
Городская акция организована 
Комитетом по культуре, молоде-
жи и спорту Администрации го-
рода Черногорска и Центральной 
городской библиотекой имени 
А.С. Пушкина. 

Впервые акция состоялась в 
2021 году в рамках 85-летия горо-
да Черногорска и в рамках проек-
та Фонда развития моногородов, 
направленного на привлечение 
туристов в моногорода. 

Акция «Прошагай город» про-
ходит в формате командного кве-
ста по нанесению на онлайн-

карты объектов, интересных с 
точки зрения туризма, и сопро-
вождается дополнением имею-
щихся на карте объектов полез-
ной информацией. На каждом 
объекте участники должны сде-
лать в мобильном приложении 
«Яндекс. Карты» отметки в режи-
ме реального времени, добавляя к 
ним фото или видео. 

Для учащихся  Средней обще-
образовательной школы № 20 
был организован маршрут  на го-
родском кладбище № 1, где нахо-
дятся захоронения трех черногор-
цев – полных кавалеров ордена 
Славы и братские могилы курсан-
тов и инструкторов Бирмской 

авиационной школы пилотов, по-
гибших во время учебных поле-
тов в Черногорске в 1942-1946 гг.  

Первой отметкой на карте ста-
ло захоронение Григория  Васи-
льевича Жульмина. Разведчик 
172-го гвардейского стрелкового 
полка (57-я гвардейская стрелко-
вая дивизия, 8-я гвардейская ар-
мия, 3-й Украинский фронт). Ре-

Библиотека и патриотизм 

Шагая по истории города… 
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В наше непростое время со-
трудники Центральной городской 
библиотеки имени А.С. Пушкина 
для поддержки участников специ-
альной военной операции и их 
родных принимают  активное 
участие во Всероссийских  акци-
ях.  Центральная городская биб-
лиотека стала официальным Цен-

тром приема гуманитарной помо-
щи для граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской 
Федерации.   

Все неравнодушные граждане 
города приносят теплые вещи, 
термобелье, спальные мешки, 
лекарства, средства личной гигие-
ны, продукты питания и другие 
необходимые вещи. Также участ-
вуют в акциях организации и ин-
дивидуальные предприниматели. 
Сотрудники библиотеки сортиро-
вали вещи и продукты, которые 
приносили черногорцы. После 
этого коробки передавали транс-
портным организациям, которые 
отправляли  их в зону специаль-
ной военной операции. 

 
С 28 сентября по 3 октября 

Центр принял гуманитарную по-
мощь от 135 граждан, а также 
организаций, учреждений, ИП. 

Были приняты в большом ко-
личестве: 

- одежда (нательное белье, 
носки, шапки, балаклавы, снуды, 
шарфы, перчатки, дождевики); 

- продукты (консервы, чай, 
кофе, печенье, крупы, макароны, 
сахар, сигареты);  

- бытовая химия и косметиче-
ские средства (мыло, шампунь, 
крем для рук, антисептики);  

- медикаменты (лекарственные 
препараты, перевязочные матери-
алы);  

- средства личной гигиены 
(туалетная бумага, салфетки, зуб-
ные щетки, зубная паста).   

 

Сила в единстве #МЫВМЕСТЕ  

бята почтили память минутой 
молчания, и отправились далее по 
маршруту.  

Вторым было захоронение 
Ветчинкина Алексея Петровича – 
командира стрелкового отделе-
ния 1-го батальона 196-го гвар-
дейского стрелкового полка (67-
гвардейская Витебская  Красно-
знамѐнная стрелковая дивизия, 23
-й гвардейский стрелковый кор-
пус, 6-ая гвардейская армия, 1-й 
Прибалтийский фронт), гвардии 
сержант.     

Далее по маршруту была оста-
новка у Братской могилы курсан-
тов и инструкторов Бирмской во-
енно-авиационной школы пило-
тов, погибших в годы обучения в 
1942-1946 гг., могила входит в 
перечень объектов культурного 
наследия регионального значе-
ния. 

За годы войны (1941–1945 гг.) 
во время учебных полетов погиб-
ло 24 летчика школы. В числе 
погибших 8 офицеров-инструк-

торов и 16 курсантов. Гибель пи-
лотов была связана с тяжелыми 
условиями обучения. Наиболее 
частая причина гибели – отказ 
мотора в воздухе и неудачная вы-
нужденная посадка. 

Погибшие были первоначаль-
но захоронены в индивидуальных 
могилах в разных местах кладби-
ща. Но когда могильные сооруже-
ния пришли в негодность, многие 
могилы оказались утерянными. 

В целях сохранения памяти 
погибших, на месте двух отдель-
ных групп индивидуальных захо-
ронений были сооружены 2 па-
мятника. 

Памятники установлены на 
черногорском городском кладби-
ще. На первом памятнике высече-
на надпись «Курсантам и ин-
структорам Бирмской летной 
школы, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны». На 
втором памятнике – «Здесь захо-
ронены курсанты Бирмского лет-
ного училища. 1942-1946 гг.». 

Ниже надписи – изображение 
Красной звезды. Над надписью 
изображен летящий самолет. Вы-
сота памятника 2 м, ширина 70 
см. 

Имена 24 погибших установ-
лены по документам, но число и 
имена тех, кто находится именно 
в этих захоронениях, отмеченных 
памятниками, – неизвестно. 

Последней в маршруте, но не 
по значимости была могила 
Ауходеева Минохмата Сахабуди-
новича – командира расчета 82-
миллиметрового миномета 967- 
стрелкового полка 273-й стрелко-
вой дивизии 3-й гвардейской ар-
мии 1 Украинского фронта, гвар-
дии сержант.  

На каждой остановке маршру-
та  сотрудники библиотеки рас-
сказывали о подвигах героев, их 
вкладе в Победу  Великой  Отече-
ственной войне.  

После данного маршрута не 
только на  онлайн-картах города 
Черногорска появились новые 
отметки, в сердцах молодого по-
коления черногорцев, появились 
памятные  места.  

 
Алина Автаева, 

библиограф Информационно-
библиографического отдела  

Центральной городской биб-
лиотеки имени А.С. Пушкина 
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«Если люди не научатся помо-
гать друг другу, то род человече-

ский исчезнет с лица земли» 
Вальтер Скотт 

 
Уметь оказывать первую по-

мощь должен каждый – об этом 
давно говорят в СМИ.  Но, к со-
жалению, не все понимают, зачем 
им этот навык, а ведь однажды он 
может помочь спасти чью-то 
жизнь. 

Благотворительная организа-
ция Российский Красный Крест 
уже не первый год по всей стране 
обучает население навыкам ока-
зания первой помощи пострадав-
шим. В текущем 2022 году нача-
лась реализация программы 
«Обучение навыкам оказания 
первой помощи школьников и 
студентов». В апреле в Хакасском 
региональном отделении Россий-
ского Красного Креста прошел 
тренинг по подготовке инструк-
торов по первой помощи, к кото-
рому присоединились и сотруд-
ники Центральной городской 
библиотеки имени А.С. Пушкина. 

Ежедневно в течение недели бу-
дущие инструкторы изучали пра-
вовые и психологические аспекты 
оказания первой помощи, в ситу-
ационных играх отрабатывали 
навыки, помогающие спасти че-
ловеческую жизнь при неотлож-
ных состояниях. Обучение было 
крайне интересным, хотя време-
нами было очень сложно, прихо-
дилось быстро  переключаться с 
теории на практику, быстро оце-
нивать ситуацию и реагировать 
на нее, но в этом и заключается 
вся суть оказания первой помо-
щи. Неделя тренинга пролетела 
как один день и уже в мае серти-
фицированные инструкторы 
начали свою работу в школах и 
профессиональных образователь-
ных учреждениях республики. 
Именно в Черногорске 4 мая с 
учащихся девятых классов школы 
№7 имени П.А. Рубанова старто-
вала серия мастер-классов 
«Обучение навыкам оказания 
первой помощи школьников и 
студентов». 

Что такое первая помощь? Что 
делать если человек подавился? 
Как делать сердечно-легочную 
реанимацию или остановить кро-
вотечение? 

На эти и многие другие вопро-
сы в этом году уже получили от-
веты более шестисот черногор-
ских учащихся и студентов, обу-
ченных сотрудниками Централь-
ной городской библиотеки имени 
А. С. Пушкина. Ребята узнали не 
только теоретические основы 

первой помощи, но и практически 
тренировались правильно вызы-
вать скорую помощь, определять 
наличие сознания и дыхания у 
человека, проводить сердечно-
легочную реанимацию у взрос-
лых и младенцев, помогать пода-
вившемуся человеку, останавли-
вать кровотечение, накладывать 
давящие повязки, помогать лю-
дям при внутренних и носовых 
кровотечениях. 

Бесспорно то, что все эти вещи 
должен знать и уметь делать каж-
дый человек. С этим утверждени-
ем полностью согласились те ре-
бята, которые уже прошли обуче-
ние на мастер-классах. 

 
Юлия Потылицына,  
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной  
городской библиотеки  

имени А.С. Пушкина 

Тренинги по оказанию первой медицинской помощи  

Мы говорим спасибо тем, кто 
откликнулся на этот призыв о 
помощи, кто приходит сюда, при-
носит продукты питания, вещи, 

тратит свои средства, пусть не-
большие, чтобы согреть теплом, 
скрасить быт, жизнь наших вои-
нов-сибиряков.  

По всей стране прошли Ми-
тинг-концерты в поддержку ре-
зультатов референдумов о вхож-
дении ЛНР, ДНР, а также Херсо-
нской и Запорожской областей в 
состав России. Мероприятие объ-
единило множество людей раз-
ных возрастов и политических 
взглядов, делегация сотрудников 
Муниципального казѐнного учре-
ждения «Централизованная биб-

лиотечная система города Черно-
горска» также присоединилась к 
митингам, посвященный восста-
новлению исторической справед-
ливости и возращению террито-
рий.  

 
Алина Автаева, 

библиограф Информационно-
библиографического отдела  

Центральной городской биб-
лиотеки имени А.С. Пушкина 

Обучение инструкторов 
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В Волонтерском ресурсном 
центре «Объединенные добром» 
Центральной городской библио-
теки имени А.С. Пушкина прове-
дено много интересных и значи-
мых мероприятий за 2022 год. 
Волонтеры каждую вторую суб-
боту  ведут  мастер-классы для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья:   мультиплика-
ционные фигурки «Смешарики» 
из воздушного пластилина,  ха-
касское украшение – Пого, в рам-
ках празднования хакасского Но-
вого года Чыл-Пазы, так же дру-
гие изделия. 

Реализована обучающая про-
грамма «Мобильный возраст». 
Темами обучения стали: 
«компьютерная грамотность», 
«пользователь смартфона» и «как 
не попасться мошенникам». В 
качестве преподавателей высту-
пили волонтеры - студенты тех-
никумов и учащиеся старших 
классов школ города Черногор-
ска. Подобный формат обучения 
стал спасательным кругом для 
людей пенсионного возраста. 

Активно сотрудничали с под-
ведомственными учреждениями,  
проводя значимы мероприятия 
для нашего города. В марте 
участковые уполномоченные го-
родской полиции и добровольцы 
провели профилактическую ак-
цию "Как распознать мошенни-
ка" .В ходе которой полицейские 
и волонтѐры напоминали горожа-
нам об основных способах мо-
шенничества в сети Интернет, 
включая требование предоплаты, 
передачу личных данных, предло-
жение о рабочих вакансиях. Не 
забыли стражи правопорядка упо-
мянуть и о схеме, которая сегодня 
знакома, пожалуй, каждому жите-
лю республики: телефонные звон-
ки от лжесотрудников банковской 
сферы. 

Добровольцы Волонтерского 
ресурсного центра «Объединен-
ные добром» Центральной город-
ской библиотеки имени А.С. 
Пушкина совместно с сотрудни-
ками Черногорской Госавтоин-
спекции провели профилактиче-
ское мероприятие «Трезвые ру-
лят». Необычный патруль работал 

на улице Советская. Волонтеры, 
используя наглядную продукцию, 
предоставленную Республикан-
ским клиническим наркодиспан-
сером, напоминали водителям об 
ответственном управлении транс-
портными средствами, неукосни-
тельном соблюдении ПДД и во-
ждении только в трезвом состоя-
нии. Добровольцы Волонтерского 
ресурсного центра «Объеди-
нѐнные добром» Центральной 
городской библиотеки имени А.С. 
Пушкина совместно с сотрудни-
ками Черногорской Госавтоин-
спекции провели профилактиче-
ское мероприятие «Лето безопас-
ного цвета». Цель акции - привле-
чение внимания общественности 
к соблюдению Правил дорожного 
движения велосипедистами. 

Правила пожарной безопасно-
сти на улице, на природе, в парке, 
дома, любом здании или помеще-
нии являются одной из важней-
ших норм, призванных обеспе-
чить защиту здоровья и жизни 
граждан России. 

Волонтеры Волонтерского ре-
сурсного центра «Объединенные 
добром» и активисты Территори-
ального общественного само-
управления «Искожевский» горо-
да Черногорска провели Профи-
лактическую акцию «Пожара 
НЕТ!». Жителям напомнили об 
основных правилах пожарной 
безопасности, как себя вести в 

различных ситуациях и куда об-
ращаться.  

Проходили интересные встре-
чи, на которых делились опытом 
волонтеры из других городов. 
Самая запоминающаяся   была 
встреча с Максимом Александро-
вичем Васильевым поисковиком 
Национального центра Поиск 
пропавших и пострадавших детей 
Республики Хакасии и Юга Крас-
ноярского края. Максим Алексан-
дрович поделился опытом по по-
иску пропавших детей, по страте-
гии и тактике поисковых меро-
приятий, оказанию первой помо-
щи, этике волонтеров. Чтобы 
стать участником отряда, необхо-
димо записаться и пройти мини-
мальное обучение, а после с от-
ветственными поисковиками по-
пробовать себя в этом деле. 

Проходило обучение для во-
лонтеров «Правила взаимодей-
ствия волонтеров с туристами с 
повреждением опорно-
двигательного аппарата». Предсе-
датель Черногорской ГМО ХРО 
ВОИ Наталья Германовна Акато-
ва рассказала волонтѐрам основы 
взаимодействия с туристами с 
повреждением опорно-
двигательного аппарата. На прак-
тике волонтеры учились сопро-
вождать инвалидов колясочников 
по пресеченной местности. 

Волонтерский ресурсный центр «Объединённые добром» 
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У каждого из нас есть большая 
и малая Родина. Но где бы мы ни 
родились, прекрасным, радост-
ным и общим домом остается 
Земля. Миллиарды лет светит она 
маленькой звездочкой в беско-
нечном пространстве Вселенной. 

И никогда прежде люди не 
испытывали такую острую трево-
гу за этот наш общий дом. Охра-
на окружающей среды стала од-
ной из самых острых проблем 
человечества. Пришла пора вос-
питывать детей не в вековой по-
требительской традиции 
«природонакопительства», а в 
совершенно ином, гармоничном 
сосуществовании с природой, в 
психологической готовности обе-
регать наши духовные ценности 
везде и всегда.   Чтобы в человеке 
всегда оставалось чувство восхи-
щения природой, необходимо  
экологическое просвещение 
взрослых, воспитание у них эко-
логической культуры.  

 Экологическое просвещение 
читателей – важное направление 
деятельности нашей библиотеки. 

Экология вбирает в себя целый 
комплекс знаний об окружающем 
мире. Познакомить с экологией 
нашей страны, нашего края, и ее 
проблемами призваны проводи-
мые мероприятия по этой темати-
ке. 

В Центральной городской биб-
лиотеке имени А.С. Пушкина ос-
новная работа по экологическому 
направлению ведется в рамках 
программы «Экология объединя-
ет…».  

«Надо возделывать наш сад», - 
сказал великий французский фи-
лософ и писатель Вольтер в своем 
произведении «Кандид», эта фра-
за могла бы стать девизом эколо-
гического просвещения и воспи-
тания. При этом следует заме-
тить, конечно, что он имел в виду 
интеллектуальный, духовный сад, 
который должен возделывать в 
себе каждый человек.   Экологи-
ческое  просвещение  в библиоте-
ке  приобретает новые формы, 
усиливающие эмоциональное 
воздействие, поскольку сочетает 
в себе проблемы охраны приро-

ды, искусство и книгу. 
Эффективной формой работы 

является, конечно же, выставоч-
ная деятельность. Выставка – раз-
мышление «Экология и Я», вы-
ставка – факт «Экология вчера, 
сегодня завтра» позволили уста-
новить обратную связь между 
читателями и библиотекой, отра-
зили живое общение между посе-
тителями выставки.  Стенд 
«Экомир», на котором размещена 
полезная информация: об эколо-
гической деятельности библиоте-
ки, экологические сайты России, 
высказывания знаменитых писа-
телей о природе стал яркой точ-
кой притяжения читателей.  

Кроме того, фонд библиотеки 
раскрывался на выставках к раз-
личным экологическим датам, 
таким как День Земли – «Эта 
хрупкая планета Земля», всемир-
ный День охраны окружающей 
среды.  

Библиотекари информируют 
читателей о наличии в фонде пе-
риодических изданий, новой ли-
тературы с помощью проводимых 

Экология объединяет 

Итогом работы за год, уже тра-
диционно стал Единый день 
добра. В этом году он прошел 29 
сентября. Более 20-ти волонтер-
ских объединений Черногорска в 
течение дня помогали ветеранам 
и труженика тыла, собирали корм 
для животным, убирали от мусора 
берег Енисея, проводили экскур-
сии по памятным местам Черно-
горска, готовили поздравитель-
ные открытки пенсионерам, про-
водили благотворительные и ин-
формационные акции, помогали 
детям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуация, убирали город 
от мусора, и это еще не полный 
список добрых поступков, совер-
шенных нашими волонтерами в 
это день. В этом году к волонтер-
ским отрядам нашего города при-
соединились волонтѐры конди-
терской пекарни «Малинники» и 
сотрудники ОГИБДД г. Черно-
горска. 

Единый день добра объединил 
более 150 активных, неравнодуш-

ных, талантливых, отзывчивых, 
добрых волонтеров. Мы гордимся 
нашими героями!  

Еще одно запоминающееся 
мероприятие флешмоб «Мы еди-
ны - мы непобедимы!», приуро-
ченное к Дню народного един-
ства. Провели его активисты во-
лонтерского ресурсного центра 
"Объединенные добром" Цен-
тральной городской библиотеки 
имени А.С. Пушкина совместно 
со студентами Черногорского 
горно-строительного техникума. 
День народного единства — сим-
вол национального единения. 

Глубокий смысл заложен в этом 
празднике.  Богата Россия своей 
природой: лесами, реками, озера-
ми. В России много красивых сел, 
деревень, городов. Но самое глав-
ное богатство заключается в лю-
дях, мужественных, трудолюби-
вых, гостеприимных, творческих 
и отзывчивых. Да здравствует 
братская дружба! Когда мы еди-
ны – мы непобедимы!  

 
Евгения Салова, 

руководитель Волонтерского 
ресурсного центра 

«Объединенные добром»   
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дней информации, обзоров пери-
одических изданий по экологии 
«Библиотека и экология».            

Проведение тематических Зе-
леных дней - дней экологической 
литературы стали доброй тради-
цией Центральной городской 
библиотеки имени А.С. Пушкина. 
Многие русские и зарубежные 
писатели, такие, как К.Г Паустов-
ский, И.С. Соколов-Микитов, 
Н.И. Сладков, М.М. Пришвин, 
Э.Э. Сетон-Томпсон, Д.М. Дар-
релл и многие другие, посвятили 
свое творчество природе. Эти пи-
сатели в своих произведениях 
сумели описать ее во всем много-
образии и неповторимости, по-
этому книги этих и других писа-
телей были рекомендованы для 
изучения и использованы при 
проведении мероприятий.  

Дни защиты от экологической 
опасности, являются ещѐ одним 
поводом рассказать читателям об 
актуальности экологического 
просвещения. 

 Ежегодно 15 апреля во мно-
гих странах мира отмечается 
День экологических знаний. Он 
ведет свою историю с 1992 года, 
когда на Конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро, где обсужда-
лись проблемы окружающей сре-
ды, было подчеркнуто огромное 
значение экологического образо-
вания населения всех стран мира 
в реализации стратегии выжива-
ния и для устойчивого развития 
человечества. В России этот 
праздник отмечается с 1996 года 
по инициативе общественных 
природоохранных организаций и 
дает старт ежегодной общерос-
сийской акции «Дни защиты 
окружающей среды от экологиче-
ской опасности», которая завер-
шается 5 июня Всемирным днем 
охраны окружающей среды. 

«Природа – это не храм, а уни-
кальная мастерская, где человек – 
работник» - так определял наше 
место и значение на планете И.С. 
Тургенев. В рамках дня экологи-
ческих знаний для читателей биб-
лиотеки были проведены: эколо-
гический час общения с природой 
«Сохраняя природу и историю, 
час экологии «Чистая экология – 
здоровая жизнь…» включивший 
в себя видео презентации, беседы 
об охране окружающей среды, 
интерактивные игры. 

Культурно-информационные 
мероприятия играют особую роль 
в экологической работе библиоте-
ки. Уже становится традицией 
проведение Недели экологиче-
ской культуры. В эти дни прово-
дятся интеллектуальные игры 
«Мои соседи на планете, которых 
я должен сохранять», 
«Экологическая мельница». 
«Экологический кинозал» открыт 
в фойе библиотеки. Для читате-
лей библиотеки демонстрируются 
фильмы из серии «Об экологии 
интересно!», посвящѐнные расти-
тельному и животному миру, 
многочисленным рекам и озѐрам 
Республики Хакасии, видео - пре-
зентации «Животные в книгах и 
фильмах». 

Экологические библиотечные 
акции становятся нашей традици-
ей, где от библиотечных методов 
переходят к активным действиям, 
и вносят вклад в улучшение эко-

логической обстановки города. 
Городская экологическая акция 
«Фитокроссинг» проходила с вес-
ны по осень и объединила огром-
ное количество участников, более 
300 человек. Каждый желающий 
смог поделился своим любимым 
комнатным растением и забрать 
себе в подарок новое понравив-
шееся.  

С октября стартовала город-
ская просветительская акция 
«Экологический диктант».  
Участники Экодиктанта отвечают 
на 25 вопросов в течении 45 ми-
нут.   

Для каждого человека эколо-
гическое просвещение начинает-
ся с семьи.  

Семью укрепляют общие дела 
и заботы, будни, наполненные 
полезным содержанием, совмест-
ный досуг и отдых. Для многих 
людей в семью входят и семей-
ные традиции, которые являются 
залогом существования крепких 
семейных отношений.  Именно 
для активных семей города был 
организован конкурс семейных 
экологических традиций «Моя 
семья, экология и я».   

В помощь пользователям на 
сайте «ЭКОС», размещѐн эколо-
гический календарь по месяцам 
«Экологические даты». 

Реализация этих мероприятий 
объединяет одна общая цель – 
оказание помощи читателям в 
формировании экологического 
сознания, систему ценностей, ос-
нованную на бережном отноше-
нии к природе, человеку, его здо-
ровью. 

 
Татьяна Баскакова,  

библиотекарь отдела обслужи-
вания Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина  
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25 мая в городе Черногорске 
прошла экологическая образова-
тельная акция «Чистые Игры». 

Чистые Игры — командные 
соревнования по очистке природ-
ных территорий от мусора и раз-
делению отходов. Это увлека-
тельная игра с призами, где 
участники ищут артефакты, ре-
шают экологические загадки, со-
бирают и разделяют мусор, полу-
чая за это баллы. Чистые игры в 
России начались с простой волон-
терской инициативы в Санкт-
Петербурге в 2014 году. Теперь 
они проводятся практически в 
каждом регионе страны. Миссия - 
дать возможность людям через 
игру увидеть проблемы загрязне-
ния окружающей среды и при-
влечь широкую общественность к 
вопросам экологии. 

Организаторы Чистых игр в 
Черногорске 2022 года: Комитет 
по культуре, молодежи и спорту 
Администрации города Черногор-
ска, Волонтерский ресурсный 
центр «Объединенные добром» 
Центральной городской библио-
теки имени А. С. Пушкина МКУ 
ЦБС г. Черногорска, Территори-
альное общественное самоуправ-
ление «Искожевский». 

В акции принимали участие 30 
команд из числа школьников, 
студентов, преподавателей, во-
лонтеров, территориальные обще-
ственные самоуправления – всего 

более 150 человек. 
Результат совместной работы: 

тонны собранного мусора, пози-
тивное общение в хорошей ком-
пании, отличное настроение и 
заряд бодрости! 

С 25 августа по 14 сентября 
2022 года Центральная городская 
библиотека имени А.С. Пушкина 
провела онлайн-репортаж «Эко-
логическая карта города» среди 
жителей города Черногорска. 

Онлайн-репортаж «Экологи-
ческая карта города» проводился 
второй год,  в рамках городского 
проекта «Точка доступа: место 
информационного комфорта», 
целью которого является форми-
рование правовой грамотности 
жителей города Черногорска, в 
том числе грамотности в сфере 
экологического права - права на 
благоприятную окружающую 
среду. 

Участникам предлагалось 
найти место в городе Черногор-
ске, где требуется внимание об-
щественности к загрязнению бы-
товым мусором, сфотографиро-
вать участок и отправить на элек-
тронную почту библиотеки фото-
графии и ориентир места. 

По результатам анализа полу-
ченных работ была создана еди-
ная экологическая карта города, 
которая была представлена на 
городской Экологической эстафе-
те. 

Также второй год в городе 
Черногорске прошла Экологиче-
ская эстафета -  командные сорев-
нования по очистке городских 
территорий от мусора. Первая 
Экологическая эстафета проходи-
ла 23 апреля 2021 года, таким об-
разом становится  традиционным 
и ежегодным мероприятием. 

Организаторы Экологической 
эстафеты 16 сентября 2022 года: 
Администрация города Черногор-
ска, Волонтерский ресурсный 
центр «Объединенные добром» 
Центральной городской библио-
теки имени А. С. Пушкина МКУ 
ЦБС г. Черногорска, Территори-
альное общественное самоуправ-
ление «Искожевский». 

В эстафете принимали участие 
15 команд из числа школьников, 
студентов, преподавателей, во-
лонтеров, территориальные обще-
ственные самоуправления – всего 
более 250 человек. В результате 
очищено от бытового и расти-
тельно мусора 15 общественных 
городских участков.  

Большой положительный опыт 
таких мероприятий  - это эколо-
гическое воспитание молодежи. 
Когда молодые люди своим тру-
дом очищают природу от мусора, 
они задумаются в следующий раз, 
прежде чем что-то сломать или 
выбросить мусор в неположен-
ном месте.  

 
Анастасия Баутина, 

главный библиотекарь ЦОД 
Центральной городской  

библиотеки имени  А.С. Пушкина 

Экологические соревнования 


