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Н.А. Раздобарина, 
ведущий методист МУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорск» 
 

История развития библиотечного дела в Черногорске 
 
 1936 год.     Черногорск получил статус города. С этого момента идет ин-
тенсивное строительство и развитие шахтёрского города. Практически с самого 
начала, наряду с другими крупными и малыми предприятиями и организациями, 
стали появляться образовательные и культурные учреждения.  «…в Доме куль-
туры им. тов. Луначарского организована капитальная библиотека до 
18 000 книг, обеспечивающая читателей -  трудящихся рудника». 
 1939 год.     По воспоминаниям жителей известно, что библиотека в го-
роде называлась профсоюзной и располагалась в Доме культуры им. Луначар-
ского, была создана для шахтёров и на тот момент являлась единственной в го-
роде. Горожане любили читать, устраивали лекции, устные журналы, громкие 
чтения на уличных площадках, специально построенных в то время для прове-
дения культурного досуга, там же проходили и концерты. 
 1945 год.     В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 6 
февраля 1945 года за № 269 «О создании культотдела и передаче в их ведение 
всех культучреждений» и решением исполкома горсовета от 1 октября 1945 года 
о  необходимости создания крупной массовой библиотеки в городе, библиотека 
гороно была реорганизована из школьной в городскую и передана в ведение 
культотдела горисполкома. Заведующей была утверждена Урыбина Тамара Ва-
сильевна. 5 октября 1945 года  cостоялась регистрация библиотеки. Общее 
число читателей (включая передвижки) было 720 человек, количество книг в 
библиотеке 5 164 экземпляров. С 1945 года городская библиотека несколько раз 
меняла своё месторасположение, сталкиваясь с трудностями – теснота, неудоб-
ное расположение залов, а особенно с пополнением фондов. 
 Список действующих библиотек, зарегистрированных в Черногорском го-
родском отделе культпросветработы» в 1945 году:  
- Черногорская городская библиотека (5.10.1945); 
- библиотека Дома культуры угольщиков (5.10.1945); 
- библиотека школы ФЗО (3.10.1945); 
- библиотека треста «Хакасуголь» (8.10.1945); 
- библиотека парткабинета ГК ВКП (б) (10.10.1945); 
- библиотека черногорской школы № 6 (10.10.1945); 
- библиотека педагогического кабинета ГОРОНО (9.10.1945) 
(по архивным документам Комитета по делам культурно-просветительных 
учреждений при СНК  РСФСР, подписан начальником культ. отдела Фотеко-
вой). 
 1946 год.    Из «Отчёта о работе культотдела Черногорского горисполко-
ма за 1946 год»: «В городе имеется только одна библиотека, которая нахо-
дится на бюджете по делам культпросветучреждений… она два раза пере-
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езжала, но оба помещения не удовлетворяют, так как не имеется читаль-
ного зала, мебели никакой нет, кроме двух столов и двух полумягких дивана. 
К зиме помещение библиотеки подготовлено. Количество книг – 6 775 
штук, из них общественно - политической – 2 910, детских – 2 324, художе-
ственной литературы - 850 …  
 Литературу приобретали через КОГИЗ, частично на рынке, у част-
ных лиц и очень немного получено через бибколлектор.  
 Периодической печатью, газетами, журналами снабжена недоста-
точно…  
 Читателей числится на 1-е января 1947 года – 1 313 человек.  
 Выдано книг … более 43 тысяч. Организовано 5 библиотек передви-
жек.  …знаменательные даты и историко – революционные даты отмеча-
лись путем организации выставок, фотомонтажей… Всего было организо-
вано 9 текущих книжных выставок, 5 монтажей из газетных вырезок (Это 
будет в 1950 году, Пятилетний план в нашем крае, 29-я годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической Революции, Под Солнцем Сталинской Кон-
ституции, Выборы в Верховный Совет РСФСР), 5 монтажей посвящено 
различным годовщинам. 
 Среди детей была организована работа с активом. Детдомовцы произ-
водили ремонт книг под руководством работников библиоттеки. Имеются 
специальные бригады по сбору книг с задолжников читателей. 
 Работа по продвижению книги в массы проводилась посредством … 
выставки новинок, бесед по новой книге… Проводились громкие читки с 
детьми. Читали сказки, произведения Некрасова, проводились беседы о 
В.И.Ленине, о И.В.Сталине, но проводить эту работу очень трудно ввиду 
отсутствия читального зала… приходится закрывать абонементный зал… 
 Необходимо на 1947 год увеличение сметы и увеличение штата, нужен 
работник для детского отдела, один работник абонемента не успевает об-
служивать читателей ибо в день в среднем проходит 150-160 человек… 
 Имеется профсоюзная библиотека, находящаяся при ДК и ее филиал 
при клубе 9-го поселка…».  
 1947 год.     В «Списке массовых самостоятельных библиотек» города 
Черногорска появляется библиотека Горного техникума, а городская библиотека 
располагается в школе № 7. 
 1949 год.    6 сентября из состава городской библиотеки была выделена 
детская библиотека, заведующая – Рыбакова Прасковья Аксентьевна, фонд 
2 450 экземпляров, читателей  720 человек. 
 1951 год.    По «Сведениям о выписке газет и журналов на 1951 год Чер-
ногорской городской библиотекой» сделана подписка на 18 газет, среди кото-
рых «Известия», «Правда», «Шахтёр», «Литературная», «Радиопрограмма», 
«Совхозная», «Патриот Родины», «Советское искусство». В числе  34 журналов 
были  «Библиотекарь», «Новый мир», «Физкультура и спорт», «Крестьянка», 
«Огонек», «Крокодил», «Культпросветработа», «Партийное просвещение», 
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«Большевик», «Молодой большевик», «Советская женщина», «Молодой кол-
хозник», «Блокнот агитатора», «Крылья Родины», «34-й год». 
 1953 год.    Библиотека переехала в здание 29-го училища (ул. Бограда, 
сейчас ПУ-8). В связи с  проведением краевого семинара пропагандистов был 
организован читальный зал городской библиотеки. 
 1954 год, август.    Решением исполкома Черногорского горсовета       
№ 320 от 21.08.1954 г. открыта городская библиотека на 9-ом посёлке по адресу: 
ул. Октябрьская 40, заведующая  Степанова Александра Назаровна, фонд 4 000 
экземпляров, читателей  423 человека. 
 1955 год.    По «Отчёту о массовых библиотеках города Черногорска на  
1 января 1955 года»: 
- самостоятельные библиотеки системы Министерства культуры СССР – 3, об-
щее количество литературы, записанной в инвентарных книгах – 29 889, штат-
ных библиотечных работников – 6. 
- библиотеки профсоюзных организаций (самостоятельные и при клубах) – 3, 
общее количество литературы, записанной в инвентарных книгах – 31 563, 
штатных библиотечных работников – 4. 
- массовые библиотеки других ведомств и организаций (самостоятельные и при 
клубах) – 2, общее количество литературы, записанной в инвентарных книгах – 
5 579, штатных библиотечных работников – 1. 
 1956 год.    На Слюдяной фабрике организована передвижка от город-
ской библиотеки. 
 1960 год.    Детская библиотека (сейчас ЦДБ): фонд  19 069 экземпляров, 
читателей  1 871 человек. 
 1961 год.    Из «Справки о работе на общественных началах в учрежде-
ниях культуры за 1961 год»: «… имеется 12 библиотек на общественных на-
чалах, как например, при центрально – авторемонтных мастерских биб-
лиотеку ведет тех. секретарь…, в АТК-40…бухгалтер, на ремонтно-
механическом заводе…тех. секретарь,  на швейной фабрике…мотористка, 
в Горбольнице - медсестра…, хлебозаводе - кучер…, кроме того на шахтах 7, 
8, 9, 15, 17 библиотеки ведут зав. личными столами…, в школах № 3, 5, 8, где 
нет своих библиотек и литературу берут в городской, детской библиоте-
ке… Детским отделением библиотеки 9-го поселка организована домовая 
библиотека по ул. Кирова № 61-а кв.7…там проживает ученица школы № 4 
Шестакова Вера, она производит обмен литературы». 
 1964 год.    В «Списке библиотек, созданных на общественных началах и 
на дому» на 1.01.1964 числится 21 библиотека, где наряду с выдачей книг, осу-
ществлялась массовая работа: «работает родительский лекторий… прочитаны 
лекции «Религия в живописи», «За человека будущего» и др. …». 
 13 февраля библиотека в 9-ом посёлке переехала в новое специализиро-
ванное здание по адресу: ул. Кирова, 77. 
 1965 год,  июль.    Детская библиотека в 9-ом посёлке была выделена из 
библиотеки им. Н.А.Островского и переехала в отдельное здание по адресу: ул. 
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Октябрьская, 38, т.о. 1 июля 1965 года  открыта детская библиотека  (книжный 
фонд составлял   11 393 экз. книг, читателей-детей    854 чел.). 
 1966 год.    Из решения исполкома Черногорского городского Совета де-
путатов трудящихся Хакасской автономной области, Красноярского края № 336 
от 11 ноября 1966 года «О состоянии и мерах улучшения библиотечного обслу-
живания населения города Черногорска»: 

«…В городе насчитывается 37 библиотек с общим фондом более 320 
тыс. экземпляров книг. Имеется передвижек от основных библиотек на 
предприятиях 29 и надомных 17 библиотек.  

Библиотеки проводят большую массовую работу с читателями (дис-
путы, конференции, обзоры). Отмечаются знаменательные даты. Прово-
дится общественно – политическая работа по эстетическому, антирели-
гиозному и художественному воспитанию. Улучшается индивидуальная ра-
бота с читателями. В настоящее время привлечено 23 тысячи читателей. 
 Наряду с положительными делами, в работе библиотек есть еще  
много недостатков. Книга не дошла ещё до каждого работающего, многие 
работающие не являются читателями библиотек... 

 Среди библиотек города нет пункта, который бы направлял и осуще-
ствлял методическую работу с читателями. 

Исполком горсовета РЕШИЛ: 
1. В целях улучшения обслуживания населения в городе утвердить 

городскую библиотеку № 1 – ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБ-
ЛИОТЕКОЙ. 

2. Присвоить библиотеке № 1 имя – АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 
ПУШКИНА. 

3. Обязать Центральную городскую библиотек (тов. Казанцеву) ока-
зывать методическую помощь всем библиотекам города, незави-
симо от их ведомственной принадлежности. 

4. Просить областное управление культуры укомплектовать Цен-
тральную городскую библиотеку штатной единицей методиста. 
… 

6.     Обязать городской отдел культуры, центральную городскую биб-       
        лиотеку добиться, чтобы библиотеки стали деятельными цен-      
        трами массовой пропаганды решений партии и правительства… 
10. В соответствии с положением «О всесоюзном смотре библио-

тек» провести городской смотр с 1 мая 1967 года, начать подго-
товку этого смотра 15 ноября с /года. 

11. Обязать отдел культуры изыскать средства для поощрения луч-
ших библиотек и библиотечных работников, выявленных в ходе 
смотра. 

12.    Ход подготовки и проведения смотра систематически освещать 
в газете «Шахтёр»… 

   
   Председатель Исполкома Горсовета        В.Григорьев» 
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 1967 год.    Детская библиотека (сейчас ЦДБ): фонд   29 981 экземпляр, 
читателей   3 061 человек. Библиотека им. Островского в 9-ом посёлке: фонд  
34 538, читателей  2 020 человек. Детская библиотека в 9-ом посёлке: фонд 
19 769 экземпляров.  
 1968 год.    Постановлением Черногорского бюро горкома КПСС и ис-
полкома городского Совета депутатов трудящихся за всеми массовыми библио-
теками были закреплены районы обслуживания,  функции методического цен-
тра официально возложены на городскую библиотеку. Заведующей тогда была 
Казанцева Тамара Андреевна.  
 1973 год.    Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина пере-
ехала в здание по адресу: ул. Советская, 79, где находится и сегодня. 
 «…К 80-летию В.В.Маяковского городская библиотека имени Пушкина 
организовала интересную встречу с жителями улицы Комсомольской. На от-
крытой площадке… желающие послушать беседу о В.В.Маяковском…Один из 
студентов строительного отряда рассказал собравшимся о международном по-
ложении… Жители улицы ответили на все вопросы виктори-
ны…Непревзойденные по своей выразительности и силе поэмы В.Маяковского 
«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо», «Во весь голос», стали близкими каждо-
му советскому человеку» (по материалам местной прессы, 1973 год). 
 1977 год.    Произошла централизация государственных библиотек, ко-
торые начали функционировать на основе единого фонда, библиографического 
аппарата и централизации процессов комплектования и обработки литературы. 
Заведующая библиотекой им. А.С.Пушкина Вторушина Тамара Александровна 
(по 1981 год).  
 1978 год.    Детская библиотека в 9-ом посёлке вошла в состав ЦБС, за-
ведующая  филиалом № 4    Калинина Елизавета Николаевна. 
 26 января в отделе культуры горисполкома создан межведомственный 
библиотечный совет. В него вошли 17 человек. Среди членов совета работники 
городских, школьных, технических библиотек и активисты.  
 В ЦБС вводится единый читательский билет.  
 1979 год.     Открыты библиотека-филиал № 2 и библиотека-филиал № 3. 
 1980 год.    Открыта передвижка на ИСКОЖе (Комбинате искусственных 
кож) от центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина. 
 Проходит Всесоюзный смотр-конкурс работы библиотек, посвященный 
110-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина. В нем принимают участие биб-
лиотеки всех систем и ведомств.  
 1981 год.   «Смотр талантов. В читальном зале библиотеки им. 
А.С.Пушкина состоялся конкурс чтецов. В нем приняли участие любители уст-
ного чтения завода строительных материалов и конструкций, шахты «Енисей-
ская, горного техникума, централизованной библиотечной системы. На конкурс 
были представлены стихи А.Межирова «Коммунисты, вперед», Роберта Рожде-
ственского «210 шагов», Муссы Джалиля «Варварство»… Победители получили 
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приглашение участвовать в областном конкурсе чтецов, который состоится 31 
октября в городе Абакане» (по материалам местной прессы, 1981 год). 
 Директор ЦБС - Сафонова Л.А. 
 1982 год.    Директором ЦБС назначена Железова Клавдия Ивановна (до 
1985 года). 
 К 60-летию образования СССР в ЦБС проходит конкурс молодых библио-
текарей под девизом «Живем в дружной семье народов», а также Неделя книги. 
 1983 год.    Перевод фонда на новую классификацию ББК. 
 В ДК «Юбилейный» проходит пресс-конференция «Черногорскому руд-
нику – 75 лет», подготовленная работниками центральной библиотеки им. Пуш-
кина. 
 В библиотеке им. Николая Островского (библиотека – филиал № 1) начал 
работу клуб по интересам «Закон и ты». 
 1984 год.    ЦБС состоит из центральной библиотеки, трех филиалов, об-
служивающих взрослое население, из детского отдела и двух филиалов, обслу-
живающих детей. Фонд составляет 328 030 экземпляров книг, число специали-
стов с высшим и средним специальным образованием  19.  
            28 апреля 1984 года открыта детская библиотека-филиал № 5 по адресу: 
ул. Калинина, 26, заведующая - Абрамова Марина. 
 1985 год.   Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина взяла 
шефство над исправительно-трудовой колонией. Директор ЦБС - Косиненко 
Нелля Александровна (до 1992 года). 
 Накануне 40-летия Победы в библиотеке им. Пушкина состоялась конфе-
ренция по повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться». 
 Состоялся конкурс чтецов города, посвященный XXVII съезду КПСС. 
 1987 год.    В центральной детской библиотеке прошла Неделя боевой 
славы. 
 Состоялся городской смотр-конкурс чтецов, посвященный 70-летию Ве-
ликого Октября. В конкурсе приняли участие ветераны партии и труда, предста-
вители завода железобетонных конструкций, шахты «Енисейская», производст-
венного камвольно-суконного объединения, автоколонны № 2083, студенты 
горного техникума, театральной студии Дворца культуры им. Луначарского, 
учащиеся среднего профессионально-технического училища №37. На конкурсе 
были прочитаны стихи Р.Рождественского, А.Пушкина, Т.Шевченко, 
М.Светлова, Д.Кедрина, С.Есенина, В.Маяковского, А.Твардовского. 
 1988 год.    В центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина начал 
работать клуб «Кем быть?». 
 1989 год, октябрь.    Открыта детская библиотека-филиал № 6 по адре-
су: ул. Горького, 2-а, заведующая - Кулакова Тамара Владимировна. В 1989 году 
работало 10 пунктов выдачи и 10 передвижек от центральной библиотеки и биб-
лиотеки – филиала № 1.  
 1992 год.    В центральной библиотеке начал работу клуб «Профессия» в 
помощь профориентации учащихся и молодежи.  
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         Директором ЦБС назначена Табачных Людмила Павловна. 
 1993 год.     Центральная детская библиотека переехала в здание по ад-
ресу: ул. Советская, 79, где находится и сегодня.  
 1994 год.    Вводятся платные услуги с целью расширения библиотеч-
ных услуг населению города. Самой популярной услугой становится платный 
«ночной абонемент».  
 1995 год.   Централизованная библиотечная система г. Черногорска 
впервые приняла участие в празднике Дня города с развлекательной програм-
мой, рекламой библиотеки и книжной выставкой. 
 1996 год.    Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина имеет  
фонд  278 114 книг, её посещают 8 000 читателей, выписывается 79 наименова-
ний газет и журналов.  
              Звание «Лучшая библиотека года» присвоено центральной детской биб-
лиотеке г. Черногорска по итогам республиканского конкурса, посвящённого 
общероссийскому Дню библиотек.  
             Библиотеки ЦБС, обслуживающие взрослое население, начинают рабо-
тать по приоритетным направлениям: история Отечества (библиотека-филиал  
№1), пропаганда здорового образа жизни (библиотека-филиал №2), духовное 
возрождение (библиотека-филиал №3), краеведение, экологическое просвеще-
ние (центральная библиотека им. А.С.Пушкина).  
 В библиотеке-филиале №1 начал работу клуб по интересам «Поселянка». 
 1997 год.     Звание «Лучшая городская библиотека» присвоено библио-
теке-филиалу № 1 Черногорской ЦБС по итогам республиканского конкурса. 
 В ЦБ им. А.С.Пушкина начал работу клуб по интересам «Золотой воз-
раст», а в библиотеке-филиале № 2 клуб «Здоровье». 
 1998 год.    Черногорская ЦБС награждена дипломом первой степени за 
активное участие в Международном проекте «Журавль – птица мира», посвя-
щенном 10-летию природоохранных органов России и Хакасии; центральная го-
родская библиотека им. А.С.Пушкина стала лауреатом Всероссийского смотра- 
конкурса работы библиотек по экологическому просвещению населения в 1997-
1998гг.; Черногорская ЦБС заняла 1-е место в республиканском смотре-
конкурсе работы библиотек по экологическому просвещению населения. 
 Начинает работу информационно-экологический центр «Экос», реализу-
ется программа «Библиотека – центр экологической информации». 
 1999 год.    Централизованная библиотечная система г. Черногорска за-
няла 1-е место в республиканском конкурсе работы библиотек, посвящённом 
200-летию А.С.Пушкина; звание «Лучшая городская библиотека – 99» присвое-
но библиотеке-филиалу № 2 Черногорской ЦБС по итогам республиканского 
конкурса, посвящённого общероссийскому Дню библиотек. 
 2000 год.    ЦБС заняла 2-е место в республиканском конкурсе «Помни-
те! Через года, через века...», посвященном 55-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. По итогам республиканского конкурса, посвященного обще-
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российскому Дню библиотек, центральной библиотеке Черногорской ЦБС при-
своено звание «Лучшая центральная библиотека - 2000». 
 2001 год.     Реализуются программы «Партнерство библиотек – пред-
принимателям Хакасии» (грант 3 518 $) и «Надежда» (новые виды услуг для ин-
валидов) (грант 8 600 $), поддержанные  Институтом «Открытое общество». 
 В республиканском конкурсе «Лучшая систематическая картотека статей» 
центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина заняла 2-е место; за ак-
тивное участие в республиканском смотре-конкурсе работы библиотек по эко-
логическому просвещению населения в 2000-2001гг. коллектив Черногорской 
ЦБС отмечен благодарственным письмом. 
 В ЦГБ им. А.С.Пушкина начал работу клуб «Патриот». 
 2002 год.     Центральная библиотека им. А.С.Пушкина – победитель 
республиканской экологической акции «Марш парков – 2002» среди библиотек 
Хакасии. 
 Начал работу клуб «Собеседник» в библиотеке-филиале № 3. 
 2003 год.    ЦГБ им. А.С.Пушкина заняла 3-е место в республиканском 
конкурсе библиотечных проектов «Патриотическое воспитание населения на 
эколого-краеведческом материале» и получила  грант на реализацию библио-
течного проекта «Охраняя природу, защищаем Родину!».  
 ЦГБ им. А.С.Пушкина заняла 1-е место среди взрослых библиотек в 
смотре-конкурсе читальных залов библиотек Черногорской ЦБС. 
 В ЦГБ им. А.С.Пушкина открыт сектор правовой и деловой информации. 
 2004 год.     В ЦГБ им. А.С.Пушкина открыт зал краеведческой литера-
туры. 

В  библиотеке-филиале  № 3 в конце  года открылся  платный «абонемент 
популярной  книги», работает школа сохранения здоровья «Оптимист». 
         В библиотеке-филиале  № 2 открыт «абонемент детектива и женского ро-
мана».  
 2005 год.     ЦГБ им. А.С.Пушкина получила грант в размере 50 тыс. руб-
лей по федеральной целевой программе «Культура России 2001-2005гг.», в раз-
деле «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 
2005 годы»  на реализацию проекта «Патриотическое воспитание на эколого-
краеведческом материале». Проект направлен на совершенствование  работы по 
методическому обеспечению деятельности библиотек  города Черногорска по 
патриотическому воспитанию на основе краеведческого и экологического на-
правлений. 
 Три специалиста ЦБС посетили IV Межрегиональный слет молодых биб-
лиотекарей Сибири в г. Иркутске  5-7 октября 2005 года. На слете, проходившем 
под девизом «Молодые в библиотечном деле – гарант развития информационно-
го общества», рассматривались перспективы развития библиотек как центров 
информации для местных сообществ. 
 К знаменательной дате - 60-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не реализована программа ЦБС «Есть память, которой не будет забвенья и сла-
ва, которой не будет конца». Центральная библиотека Черногорска – победитель 
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республиканского конкурса работы библиотек к 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
 В библиотеке-филиале № 1 прошел праздник  «Нам – 50 лет» с поздравле-
ниями, почитанием старейших и постоянных читателей библиотеки. 
 Открытие фотовыставки Н.В.Федорова «Хакасия: начало XX века». Для 
проведения экскурсий были подготовлены обзоры: «Минусинский краеведче-
ский музей им. Н.М.Мартьянова и его коллекции», «Фотограф Н.В.Федоров», 
«Традиции, обычаи, быт хакасского народа», «Литература Хакасии», «Ученый- 
историк В.Я.Бутанаев, его труды», реклама книги «Иллюстрированная история 
хакасов».  
 В День города на празднике «Книжный карнавал» состоялась презентация 
книги «Хакасская кухня».   
 2006 год.    В ЦГБ им. А.С. Пушкина открыт центр общественного дос-
тупа к информации (ЦОД) в рамках реализации программы «Электронная Хака-
сия». Он сотрудничает с РИЦ «КонсультантСаяны» (предоставляет правовую 
базу «КонсультантПлюс») и ООО «Гарант-Сервис» (предоставляет правовую 
базу «Гарант»). При ЦОД функционирует издательский центр «Журавлик».  

На празднике в честь 70-летия Черногорска у центральной библиотеки 
прошло подведение итогов городских конкурсов к  юбилею города: конкурса на 
лучшего читателя  «Остров Читалия на планете Лето», конкурса стихов «Моему 
городу с любовью», фотоконкурса «Читающий Черногорск». Горожане позна-
комились с экспозицией фоторабот по номинациям «Хорошо уметь читать», 
«Нам книга жить помогает», «Книга. Шутка. Улыбка». Прошел фестиваль дет-
ских библиотек «Читательская улыбка» с костюмированным театрализованным 
конкурсом. 

Презентация 4-го выпуска сборника «Черногорск литературный», назван-
ный в честь юбилея «Черногорск юбилейный» (ЦГБ). 

Празднование 10-летия Дней тюркской письменности и культуры,  в рам-
ках которых отмечалось также 180-летие открытия орхоно-енисейской древне-
тюркской письменности на территории Хакасии. В ЦГБ прошел семинар 
«Письмена заговорили», на котором присутствовал преподаватель кафедры ар-
хеологии, этнографии и исторического краеведения ХГУ А.И.Поселянин. 

К 100-летнему юбилею Д.С.Лихачева прошли комплексные массовые ме-
роприятия для молодежи и учащихся: информационный час «Нас спасет куль-
тура. Выдающийся деятель науки и культуры Д.С. Лихачев» (ЦГБ), беседа «Рус-
ский филолог, общественный деятель» (филиал №2), литературный час «Пре-
красный мир удивительного человека» (филиал №1, учащиеся ПУ №10), вы-
ставка - портрет «Старейшина отечественной культуры» (филиал №2), юбилей-
ная афиша «Память – это культура» (ЦГБ). 
 Проект ЦГБ «Патриотическое воспитание на эколого-краеведческом мате-
риале»  продолжает получать финансовую поддержку по новой государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2006-2010 гг.», получен грант в размере 60 тыс. рублей. Издан информационно-
библиографический дайджест «Патриотическое воспитание в работе библио-
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тек». Два специалиста ЦБС стали участниками V форума публичных библиотек 
России «Библиокараван – 2006» в г. Петрозаводске (Республика Карелия), где 
был представлен доклад с электронной презентацией «Патриотическое воспита-
ние в работе библиотек». 

По социальному заказу в рамках декады инвалидов прошла акция «Твори 
добро другим на радость», организованная и проведенная совместно с УСПН, 
ГЦЗН, ФГУ бюро МСЭ по РХ, частными предпринимателями, с целью психоло-
гической поддержки инвалидов, организации их занятости и досуга. 

Для безработных читателей библиотеки и пенсионеров в ЦГБ прошла со-
циально-правовая акция «Организация свободного доступа к правовой инфор-
мации», цель которой – ознакомление этой категории читателей с новой право-
вой информацией в области предоставления социальных гарантий, пенсионного 
обеспечения, медицинского обслуживания. 

Начал работу клуб «Книголюб» в ЦГБ им. А.С.Пушкина. 
Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина по решению адми-

нистрации города выделено помещение в здании по ул. Ленина, 74 с целью рас-
ширения рабочих площадей и создания Центра чтения.  

ЦГБ приняла участие в конкурсе на соискание гранта правительства Рес-
публики Хакасия в области государственной молодежной политики по направ-
лению «Формирование позитивных ценностей в молодежной среде». Был пред-
ставлен проект «С книгой по жизни» по созданию «Центра чтения» при ЦГБ им. 
А.С.Пушкина, получен грант на приобретение оргтехники 39,5 тыс. рублей.  
 2007 год.    Администрацией города  выделено  800 тыс.рублей для про-
ведения ремонтных работ в помещении Центра чтения, а также для приобрете-
ния оборудования. Приобретены столы, стулья, домашний кинотеатр, мульти-
медийный проектор, компьютер. Состоялось открытие  Центра чтения.  

Прошли I Пушкинские чтения, посвященные влиянию Пушкина на твор-
чество классических и современных литераторов. Среди гостей и участников 
чтений были представители библиотек Саяногорска, Минусинска, Абакана; го-
родского совета пушкинистов при администрации г. Абакана; литературного 
объединения «Уголёк»; учащиеся, студенты и преподаватели школ, профессио-
нальных училищ и техникумов г. Черногорска. В ЦГБ были организованы две 
выставки: выставка работ учеников детской художественной школы и выставка 
портретов «Адресаты лирики Пушкина», предоставленная городским советом 
пушкинистов при администрации г. Абакана. Центральная городская библиоте-
ка представила анализ социологического исследования «Чтение, Пушкин и мы».  
 Черногорск отмечает тройной праздник – День города, День шахтера и  
100-летие открытия Черногорского угольного месторождения. Праздничную 
площадку централизованной библиотечной системы по решению Комитета по 
культуре, молодежи и спорту перенесли в городской парк, где прошла празд-
ничная программа «Остров настроения» с традиционными занимательными 
викторинами, спортивными эстафетами, рисунками на асфальте. Подведены 
итоги городских конкурсов: фотоконкурса «Черногорск читающий», творческо-
го конкурса «Живи, мой город» и конкурса чтецов «Мой город – моя гордость». 
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Издательским центром «Журавлик» (ЦГБ им. А.С.Пушкина) были подготовле-
ны и выпущены комплекты открыток «Почётные жители города Черногорска», 
которые в День города были вручены почетным черногорцам  и их семьям. 
 Реализована городская программа «Продвижение книги и чтения, сохра-
нение русского языка». По итогам работы библиотек по продвижению книги и 
чтения в 2007 году издан сборник сценариев «Чтение с увлечением», куда во-
шли наиболее интересные и значимые разработки массовых мероприятий. 
 Продолжена работа к 300-летию присоединения Хакасии к  России. 
 В рамках республиканского конкурса работы библиотек, посвященной 300-
летию присоединения Хакасии к Российскому государству, был объявлен городской 
конкурс среди муниципальных библиотек, по итогам которого 1-е место занял зал 
краеведческой литературы  ЦГБ им. А.С.Пушкина. 
 В республиканском конкурсе «По земле Хакасской только ступишь, здесь ос-
тавишь сердце навсегда», посвященном 300-летию добровольного вхождения Ха-
касии в состав Российского государства ученица школы № 20 Кухтина Алина заня-
ла 3-е место. 
 За участие в республиканском конкурсе на лучшую экскурсию по Хакасии  
ученица школы № 17 Степанова Аня получила поощрительный приз. 
 Проведен городской конкурс творческих литературных работ детей «Любимая 
Хакасия, тебе я посвящаю!» по номинациям «Пробы пера» (стихи, сказки, истории, 
рассказы), «Отзыв о прочитанной книге». В конкурсе приняли участие учащиеся 
школ города. 
 Проведен городской конкурс методических разработок к 300-летию вхож-
дения Хакасии в состав Российского государства. Приняли участие 6 библиотек, 
МОУ ДОД «Станция юных туристов», ПУ-9. Всего представлено 11 работ (сце-
нарии массовых мероприятий, рекомендательный список, шорт - лист, справоч-
ник, тематическая экскурсия). Призовые места присуждены работам, представ-
ленным залом краеведческой литературы ЦГБ им. А.С.Пушкина, МОУ ДОД 
«Станция юных туристов», библиотекой-филиалом № 5. 

В республиканском конкурсе работы библиотек, посвященном 300-летию 
добровольного вхождения Хакасии в состав Российского государства, МУ ЦБС 
г. Черногорска заняла 2-е место. 
 Впервые в Черногорске отмечался хакасский Новый год – Чыл Пазы. Биб-
лиотеки приняли участие в празднике, подготовив детскую программу подвиж-
ных игр и конкурсов «Чыл Пазы – голова года». 
 За участие в республиканском конкурсе на лучшую библиотеку по попу-
ляризации международной экологической акции «Марш парков» ЦГБ им. 
А.С.Пушкина заняла 1-е место среди городских библиотек. На конкурс была 
представлена электронная презентация о работе библиотек по популяризации 
акции «Марш парков». 

Участие во Всероссийском конкурсе региональных периодических изда-
ний библиотечно-информационной проблематики «Библиопресса - регион - 
2007», который проводился в рамках Форума молодых библиотекарей России. 
На конкурс в номинации «Газеты» представили все выпуски газеты «Контекст» 
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за 2006 - 2007 годы. Получили  диплом «За оптимизм и неформальный подход в 
диалоге с читателем». 
 Участие в 1-ом конкурсе на лучшее библиотечное издание «Печатное сло-
во», объявленном редакцией газеты «Библиотечная столица». На конкурс в но-
минации «Культурная революция» была представлена газета ЦГБ им. 
А.С.Пушкина «Контекст». Из стен библиотеки авторы печатного издания попы-
тались рассмотреть процессы культурного развития, произошедшие в Черногор-
ске за последнее десятилетие. Получили  диплом участника конкурса. 
 Совместно с Комитетом по культуре, молодежи и спорту библиотеки ЦБС 
работали по программе «Развитие муниципальных библиотек города Черногор-
ска на 2007 год»  в рамках реализации городской программы «Развитие культу-
ры города Черногорска на 2006-2008 гг.». Были профинансированы городские 
конкурсы, инициированные библиотеками, а также крупные культурно-
досуговые и познавательные мероприятия. 
 2008 год.    С администрацией города согласован вопрос о создании цен-
тра общественного доступа к информации в стационарном пункте выдачи от 
центральной библиотеки в посёлке Пригорск в рамках республиканской про-
граммы «Электронная Хакасия».  
 Прошли II Пушкинские чтения, основная тема «Произведения 
А.С.Пушкина в семейном чтении». Издан сборник  материалов I Пушкинских 
чтений. 
 К юбилею Л.Н.Толстого прошли: читательская конференция «Разумное и 
нравственное всегда совпадают» (Центр чтения); юбилейный день «Толстой – 
это целый мир»; выставка одной книги, где был представлен роман 
Л.Н.Толстого «Воскресенье» 1905 года издания, который библиотека получила в 
дар от читателя; акция «Игра в классику», в ходе которой  на большом листе 
желающие оставили поздравления, пожелания, слова, обращённые к писателю – 
юбиляру.  
 К юбилею Н.В.Гоголя проведены: литературный вечер «Ярмарки краски» 
(Центр чтения), беседа «Галерея Гоголевских портретов» (филиал № 2), литера-
турно – художественный коллаж «В каждом слове бездна пространства» (фили-
ал № 3).  
 С целью рекламы фонда редкой книги в Центре чтения были организована 
выставка-встреча «Знакомые незнакомцы». 
 В  Год семьи реализована программа семейной студии раннего интеллек-
туального развития 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 представлены конкурсные работы  3-х семей: 
Агаревых (от филиала № 2), Литвиненко (от филиала № 5); Стародубцевых (от 
филиала № 1). Все семьи получили поощрительные призы – книги. В Центре 
чтения прошла семейная встреча «Союз счастливых» с семьями-юбилярами, 
представителями управления соц. защиты населения. 
 Прошел 1-й Фестиваль национальных культур «Храни свои корни», в ходе 
которого прошли день русской культуры, день немецкой культуры, день хакас-
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ской культуры, праздник национальной кухни, встреча за «круглым столом» 
«Мост дружбы». 
 Дням тюркской письменности и культуры были посвящены праздник на-
циональной книги «Язык моих предков угаснуть не должен» и электронная пре-
зентация «Проблемы сохранения и использования историко-культурного насле-
дия Хакасии» (ЦГБ). Дни информации «Письмена из далеких времен» проводи-
лись трижды для учащихся ПУ-8 и школы № 19. На презентации  «Книжные но-
винки Хакасии» были представлены  1-й том Энциклопедии Республики Хака-
сия, книги Еремина Л. «Тропою горных духов» и «Казановка», Т.Маганаковой 
«Чирiмей – родная земля», А. Кенеля «Хакасский песенный фольклор», «Чатха-
на сказочного звук», М.Баинова «Хан – Тонис на темно-сивом коне»  в пер. Н. 
Ахпашевой, «Библия для детей» на хакасском языке, «Мифы и легенды хака-
сов». 
 В рамках реализации программы ЦБС по правовому просвещению моло-
дежи «Знай закон смолоду» прошла городская акция «Правовой ориентир» с це-
лью привлечения внимания молодёжи и общественности к значимости правово-
го информирования, формирования у молодёжи законопослушного и ответст-
венного поведения. В акции приняли участие учащиеся черногорских профес-
сиональных училищ и студенты техникумов. 
 Акция «Выбери жизнь!», посвященная проблемам наркомании, СПИДа, 
курения, пьянства (с охватом около 300 человек – учащихся школ и ПУ, студентов 
техникумов города, ЦГБ). В ходе акции состоялись встречи со специалистами ме-
дицинских и правоохранительных учреждений, тесты, тренинги, инсценировки по 
проблемам наркомании, которые представляли дети и молодежь. 
 Приняли участие в республиканском конкурсе литературных работ «Лу-
коморье» в рамках Международной экологической акции «Марш парков – 
2008». Было представлено 12 работ – сочинения, стихи учащихся школ № 4, 9, 1, 
ЦДТ «Юный умелец», студенты вузов. Лауреатом конкурса стала Гаренкова 
Екатерина, студентка ХГУ. 
 В центре «Экос» был проведен экологический альманах, посвященный за-
поведнику «Хакасский». С презентацией диска выступила заведующая инфор-
мационным центром Государственного природного заповедника «Хакасский» 
Дядькина Н.Н., рассказала о работе, которую проводят специалисты заповедни-
ка по сохранению растительного и живого мира. 

ЦБС заняла 2-е место в республиканском конкурсе «Выборы. Власть. Об-
щество» на лучшую организацию работы муниципальных библиотек в РХ по 
правовому просвещению участников избирательного процесса  в период подго-
товки и проведения федеральных выборов. 
 ЦБС стала победителем в республиканском конкурсе среди муниципаль-
ных библиотек на лучшую реализацию проектов, направленных на поддержку и 
развитие чтения. 
 МУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска» заняла 1-е  
место в республиканском конкурсе на лучший метод профилактики наркомании 
в работе библиотек «Библиотеки против наркотиков».  
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 Разработаны и реализованы городская программа «Молодёжный перекрё-
сток» (ЦГБ), городская программа проведения досуга детей и подростков «Чи-
тающий дворик» (ЦГБ), программа по правовому просвещению молодежи «Знай 
закон смолоду» (ЦГБ), городская программа на 2007 – 2008 гг. по организации ра-
боты библиотек Черногорска по правовому просвещению населения в период под-
готовки и проведения федеральных выборов.  
 В городском парке библиотеками проведены: в  День города праздничная 
программа «Солнечный островок детства», в День республики Хакасия празд-
ник «Цветущие краски Хакасии»; квилт – акция в День семьи «Волшебный сим-
вол жизни – семья, в нем капелька Отчизны, в нем – я», акция «Сто писем Рос-
сии» в День России – желающие писали послания России, которые прикрепля-
лись к триколору из воздушных шаров и в заключении праздника отпущены в 
небо. 
 Совместно с Комитетом по культуре, молодежи и спорту библиотеки ЦБС 
работали по программе «Развитие муниципальных библиотек города Черногор-
ска на 2008 год», в рамках городской программы «Развитие культуры города 
Черногорска на 2006-2008 гг.». 
 Библиотеки ЦБС участвуют в реализации городских программ «Ком-
плексные меры противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконного 
оборота в городе Черногорске» и «Профилактика безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних» на 2008 г. В рамках данных программ Ко-
митет по культуре, молодежи и спорту оказывает финансовую поддержку биб-
лиотекам ЦБС по проведению общегородских акций и крупномасштабных ме-
роприятий по данным направлениям.  
 Приобретены специализированные библиотечные металлические стелла-
жи в количестве 100 шт. на сумму 500 тыс. рублей. 
 2009 год.     В г. Черногорске  8 муниципальных 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 библио-
течных работников составляет 47 человек.   
 Фонды библиотек пополнились новыми изданиями за счет средств мест-
ного бюджета в количестве 1 290 экз. на сумму 216,8 тыс. руб., за счет феде-
ральных источников приобретено 394 издания на сумму 92 тыс. рублей. Осуще-
ствлена подписка на периодические издания  в сумме 152, 8 тыс. рублей.             

Количество выдач источников информации (печатных и электронных) 
увеличилось на  2%  с открытием в двух библиотеках центров общественного 
доступа к информации.  

Приоритетным направлением 2009 года стала работа в рамках Года моло-
дежи.  Был разработан и реализован проект «Молодежь. Чтение. Успех».  Про-
ект стартовал в начале года, рассчитан не только на культурный, но и на широ-
кий социальный эффект, включал реализацию программ «Время читать класси-
ку», «Библиотека - молодым», «Компас в мире права», «Люби свой край и вос-
певай». 
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  Открыты два ЦОДа на базе библиотек - в центре чтения и стационарном 
пункте выдачи ЦГБ в поселке Пригорск. Продолжилась работа по автоматиза-
ции библиотек. Приобретены современные компьютеры в детские библиотеки – 
филиалы № 5 и 6.  

Прошли мероприятия, направленные на формирование патриотического 
сознания молодежи, изучение истории родного края, народных традиций, вос-
питание семейных ценностей - 2-й Фестиваль национальных культур «Храни 
свои корни» с днями  национальных культур и акция «Венок дружбы», нацелен-
ная на сохранение и развитие этнической самобытности горожан, и воспитание 
молодых черногорцев в духе толерантности и патриотизма.  

15 мая прошли  III Пушкинские чтения. Основная тема чтений «Сближе-
ния и рифмы, и судьбы». Направления: «Пушкин и… Лермонтов, Бунин, Ахма-
това, Цветаева, Маяковский, Пастернак, Гумилёв, Ходасевич и другие», «Инте-
ресные современные исследования фактов жизни и творчества поэта», «Жив та-
лант? Бессмертен гений?». 
 Прошли тематические циклы, посвященные писателям-юбилярам 2009 го-
да. Белые ночи в библиотеке «Чудеса, да и только» к 200-летию Н.В.Гоголя, ли-
тературный турнир «Николай Гоголь и его герои» в школе-интернате; читатель-
ская конференция «Загадки и тайны жизни Н.В.Гоголя».   

К 90-летнему юбилею М. Кильчичакова в городском парке в летние меся-
цы прошел литературный марафон «Пою, Хакасия, тебе».  
 К 210 - летнему юбилею А.С.Пушкина реализована программа «Весь го-
род читает Пушкина», по которой каждый день уделялось 20 минут на чтение 
произведений А.С.Пушкина. 
  Состоялась презентация 5-го выпуска сборника «Черногорск литератур-
ный» «Сюжет из чьей-то жизни».   
 Прошла городская конференция «Молодёжь и патриотизм: грани библио-
течного взаимодействия».  

Специалист ЦГБ прошла обучение в РИЦ «КонсультантСаяны», получила 
сертификат с правом обучения пользователей в ЦОДе. Шесть человек прошли 
обучение на высших библиотечных курсах (ВБК) Центра непрерывного библио-
течного образования ГПНТБ СО РАН. 
 


