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       Кулебакина Евгения Анатольевна, 

ведущий библиотекарь  

Трудармейской библиотеки  для детей и 

юношества - филиал №31  

 

«Занавес открывается: театр  

в библиотеке» опыт работы 

«Российский театр имеет огромную, славную историю, 

и он вполне достоин того, чтобы провести 

в нашей стране Год театра». 

А. Калягин 

председатель Союза театральных деятелей, 

народный артист Российской Федерации. 

 

                Традиционно каждый год посвящён определённой теме. 2019 год объявлен 

Годом театра в России. Столь значимое событие, безусловно, окажет свое влияние 

на работу библиотек. Год театра – это очень важное событие для культурной жизни  

страны, для формирования общественного сознания. Одной из основных задач про-

ведения года театра видится возможность сделать театр частью жизни каждого из 

нас. Театр помогает сформировать литературный вкус, учит эмоциональной отзыв-

чивости. Звучащее слово воспринимается ярче, способствует глубокому пониманию 

литературных произведений. Театр и библиотека, театр в библиотеке — это новизна 

и современность образов и явлений, наполнение пространства энергетикой, без ко-

торой человек перестает читать, у него меняются свойства памяти, воображения. 

Главные человеческие ценности в зрительно-звучащем формате способствуют нрав-

ственно-эстетическому развитию личности читателей.  

Библиотеки вот уже много веков самозабвенно играют в эту игру – театр. Не случай-

но еще А.С. Пушкин восклицал: «Театр - это волшебный край!» 

Сегодня библиотеки находятся в поиске новых форм и методов работы, позволяю-

щих вызвать интерес к книге, чтению, к самой библиотеке. Среди наиболее эффек-

тивных называют методики, направленные на развитие творческого чтения, когда 

свои впечатления от прочитанной книги ребенок выражает в рисунках, отзывах, иг-

рах, театральных импровизациях. Главной опорой библиотекаря в этой работе явля-

ется богатое воображение ребенка, его стремление к игре.  

 Создать в библиотеке сказочную, творческую атмосферу можно при помощи 

регулярных театральных представлений. Особенно успешно этот метод применяется  
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в работе с детьми школьного и среднего школьного возраста. Взрослые читатели тоже 

охотно принимают участие на театрализованных библиотечных мероприятиях. Имен-

но театральное представление как форма работы стало наиболее востребованным в 

библиотеке.  

Форм и видов театра, применяемых в Трудармейской модельной библиотеке большое 

множество. Условно все формы театрализации в библиотеке 

можно разделить на три вида: 

 театрализованные представления, в которых актерами вы-

ступают сами библиотекари; 

 театрализованные представления, в которых в действие 

вовлекаются зрители; 

 различные виды театральной деятельности (кукольный, 

пальчиковый, теневой и настольный театр в библиотеке).  

 Новый проект «Мобильный театр «Живые руки». 

 Театрализованное представление, с актерами-

библиотекарями, представляет собой действие, в котором 

предполагается четкое разделение на сцену и зал. В зависи-

мости от темы, задач и возраста слушателей формы театра-

лизованных представлений могут быть различны. 

 Как правило, в форме литературно-музыкальных компо-

зиций и тематических вечеров проходят мероприятия посвя-

щенные юбилею книги или писателя. 

  Театрализация в таких мероприятиях может заключать-

ся в участии одного-двух персонажей, в костюме ведущего, в использовании декора-

ций или бутафорских предметов, помогающих создать соответствующую атмосферу.  

 Такие мероприятия в библиотеках проводятся преимущественно для читателей 

среднего и старшего возраста. 

 Среди наиболее популярных мероприятий - театрализованные литературные 

праздники.     

 Большое значение имеет организация тематических выставок книжных изданий 

по театральному искусству, знаком-

ство читателя с произведениями, по 

которым осуществляются театраль-

ные постановки.  

 Книжные выставки, посвящен-

ные театру и театральному искусству 

направлены на расширение читатель-

ской и зрительской аудитории. 

Так в своей деятельности  применяем 

различные виды театра.   
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В 2016 году работала по 

проекту «Кукольный театр в 

библиотеке», который 

успешно был реализован в 

работе библиотеки. Играя в 

спектакле, дети перевопло-

щаются в различные обра-

зы, учатся выражать свои 

чувства в слове, интонации. 

Благодаря этому дети учатся 

слышать психологическую 

выразительность речи. Но 

самое яркое отражение ку-

кольный спектакль находит в творческих играх: дети устраивают театр и сами или 

при помощи игрушек разыгрывают виденное. Эти игры развивают творческие силы 

и способности детей. 

           Всякий театр – тайна, а теневой — особенно. Таинственна вся его обстановка. 

Когда в тишине затемненного зала на белом экране появляются силуэты персона-

жей, звучит негромкая музыка, от ожидания чуда захватывает дух. 

 Библионочь – это поле для разгула фантазии. Здесь можно организовать и пло-

щадки с мастер-классами 

(по гриму, актерскому ма-

стерству), устроить бал-

маскарад, устроить теат-

рализованное представле-

ние и многое-многое дру-

гое. Посвятить библио-

ночь можно как театраль-

ному ремеслу в целом, так 

и отдельным его темати-

кам: знаменитости теат-

рального искусства, осве-

тить закулисную жизнь 

театра, исторические со-

бытия и традиции. Вариантов – огромное количество. Но, в любом случае, 

«Библионочь» должна стать событием «из ряда вон выходящим», грандиозным, яр-

ким и запоминающимся, о котором говорят. 

  На библионочи посвященной  М. Булгакову  «Мастеру и Маргарите» провела вы-

ступление теневого театра с показом сказки по мотивам О. Пройслера 

«Приключение маленькой колдуньи».  
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          В  год Театра в Трудармейской биб-

лиотеке наступил новый период в библио-

течной театрализованной деятельности. 

Мы написали новый проект «Мобильный 

театр «Живые руки».  

        Коллективу Трудармейской библиоте-

ки пришла идея создать театр самим. Но 

театр необычный. И придумали театр, где 

каждый зритель сможет стать актером, 

«живые руки»  или в простонародье 

«платковый театр». Дети с большим энту-

зиазмом примеряли на себя уже готовые наши куклы – Бабы Яги и кота ученого Ти-

мофея. Мы продолжаем шить новые персонажи для нашего театра. Уже готовы кук-

лы: Машенька, Медведь, Волк, Баба яга, Кот ученый. Теперь мы используем наших 

кукол во многих библиотечных мероприятиях.  

        Начало года   открыли литературно –театральным часом 

«Занавес открывается». 

 Наша библиотека стала участником районной лаборато-

рии творчества «Театральная библиотека» проводимой  в селе 

Маяковка в номинации «Алло! Мы ищем таланты» на кото-

ром представили наш театр коллективу ЦБС Прокопьевского 

района.  

 В процессе подготовки и проведения разнообразных ли-

тературных театрализованных  мероприятий решаются обра-

зовательные задачи, направленные на реализацию творческих способностей читате-

лей. 

 Здесь будут уместны слова от-

ветственного редактора журнала 

«Библиотечное дело» С. Г. Матли-

ной: «Без читателей в библиотеке 

пустота, она не нужна. Мы можем 

приобретать новую мебель, осна-

щать библиотеку техникой, автома-

тизировать процессы. Но выживет 

та библиотека, которая умеет анали-

зировать свою работу и делать вы-

воды из этого анализа, которая уме-

ет себя преподнести, показать. Вы-

живет библиотека-театр, библиоте-

ка-фантазия, играющая библиотека.  
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Необходимо не стоять на месте, всё время 

учиться, общаться, делиться опытом, чаще 

встречаться». И коллектив Трудармейской 

библиотеки продолжит свою деятельность 

в освоении различных видов театрализо-

ванной деятельности и применении их в ра-

боте библиотеки. 
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Торопова Наталья Николаевна,  

главный библиотекарь Карагайлинской сельской  

библиотеки - филиал №9 

 

«Здоровым - жить здорово»  

работа библиотеки по ЗОЖ 

 

 Заметно выросла  востребованность библиотек 

как центров пропаганды ЗОЖ. Лечить зависимость 

от вредных привычек библиотека не умеет, но зато 

имеет хорошую информационную базу, большой 

опыт массовой и индивидуальной работы по прове-

дению профилактических, предупреждающих меро-

приятий. Библиотеки стараются показать, какой 

насыщенной, интересной, яркой может быть жизнь, 

в которой нет места вредным зависимостям. 

 Сотрудник сельской  библио-

теки  строит  популяризацию здо-

рового образа жизни через книгу, 

информацию, через выставки ри-

сунков, через  просмотры   ви-

деороликов, слайд-презентаций.     

 В 2018 году библиотеки при-

нимали активное участие в профи-

лактических акциях. Так работник  

библиотеки организовала  и  прове-

ла  флеш  - моб  «Красная ленточ-

ка», в рамках  Всемирного дня 

борьбы со СПИДом. Цель -  фор-

мирование сознательной установки 

на здоровый образ жизни.  Дети стар-

шего и среднего звена приняли участие 

в мероприятии. 

  Раздали наклейки и листовки в ко-

личестве 45штук. 

 Провели  поход выходного дня  

«Люблю ходить». Цель – досуг в ново-

годние  дни, пропаганда  ЗОЖ.     В мо-

розный день откликнулись  9 человек, 

которые с большим удовольствием про-

вели на стадионе в движении выходной 

день. Решено было пройти каждому по 

5 кругов. Затем  всех пригласили в библиотеку на чаепитие со сладостями.   
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 В морозные  дни  дети  рисовали в библиотеке рисунки на зимнюю тему.  Из ко-

торых библиотекарь  оформила выставку рисунков «Снежные забавы», в рамках де-

кады спорта и здоровья в Кузбассе. Цель - досуг  неорганизованных детей в дни но-

вогодних каникул.   

 Библиотека совместно с учителем начальных классов провели   урок  «Новому 

веку – здоровое поколение»,  в рамках Дня 

здоровья. На мероприятие присутствовали  

дети разных возрастов.  Библиотекарь по-

здравила всех собравшихся с наступаю-

щим днем и предложила прослушать ин-

формацию, как же поддерживать  здоровье 

без лекарств. Вспомнили, что употребляли 

в пищу наши предки. Да это же – чеснок и 

лук, горчица, лимон. Которые известны 

всем как сильные антибактериальные, про-

тивовирусные, антигрибковые средства. 

Узнали, чем же каждый продукт полезен для организма,  какие симптомы лечит. 

Лучше от болезни предохраниться, чем потом лечиться, ведь недаром говориться 

еще в одной мудрой пословице: «Болезнь входит пудами, а выходит золотниками». 

Напомнили всем о четырех основных способах борьбы с вирусом, провела блицтур-

нир о «природных докторах». Это были загадки о лекарственных растениях, посло-

вицы и поговорки  о здоровье.    Далее от теории перешли к практике.  Все с боль-

шим удовольствием выполняли различные  упражнения  разминки,  эстафеты с мя-

чом, скакалкой.  Бегали на дистанцию в 30, 60  и 1000 метров, играли в волейбол. 

Так с пользой провели время  25 человек.  

 Библиотекарь  использует  в проведе-

нии мероприятий и традиционные формы 

работы, как уроки здоровья, информацион-

ные часы, беседы.  Во время их проведения 

ребята учатся мыслить, анализировать си-

туацию, высказывать свою точку зрения, 

такие как: информационный час  по нарко-

мании «Игла смертельная игра».   Цели: 

ознакомить учащихся с наркоманий как с 

антисоциальным и вредным для здоровья 

явлением; заострить внимание на опасных последствиях первого употребления 

наркотических веществ; дать рекомендации по противостоянию давлению со сторо-

ны; показать последствия приема наркотиков;  пропаганда здорового образа жизни.  

Информационный  час  сопровождался слайдами. Где библиотекарь рассказывала о 

зарождении наркомании,  о  вреде  наркотических  веществ, о  влиянии  их   на  мо-

лодой организм.  Оформлен стенд  детских  рисунков по теме.   
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Были розданы  памятки, которые не 

дадут забыть  детям  о том, что несет с со-

бой наркотик.  

Эффективности профилактической дея-

тельности способствуют просмотры соци-

ально ориентированных фильмов с после-

дующим обсуждением: сельской библио-

текой   проведен  тематический час  «Мы 

выбираем жизнь», посвященный   Дню 

борьбы со СПИДом. Цель - повысить ин-

формированность молодежи по вопросам ВИЧ,   пропаганда здорового образа жиз-

ни.  Подростки  просмотрели презентацию  «СПИД и ВИЧ: основные понятия», ви-

деоролики «Новое поколение без ВИЧ!», «ВИЧ  и ДЕТИ».  Ребята сделали для себя 

соответствующие  выводы  при обсуждении видеороликов.  

 Работая с подростками и молодежью по данному направлению, сотрудник биб-

лиотеки  выбирает  интересную форму, которая не является скучным наставлением, 

а активно включает ребят в сложные и неоднозначные вопросы, возникающие в этом 

возрасте. Такой формой, например, стала 

традиционной акция «Меняю сигарету 

на конфету», к Всемирному дню без табака.  

Подобного рода акции проводятся 31 мая во 

всем мире с 1988 года. «Сломай сигарету, 

пока сигарета не сломала тебя!» – под таким 

слоганом проходила эта акция. Побудить 

жителей села отказаться от сигареты и та-

ким образом сделать первый шаг на пути к 

здоровому образу жизни – вот цель заплани-

рованного мероприятия. В этот день сотрудник  сельской  библиотеки  и СДК призы-

вали всех бросить курить. Во время проведения акции любой желающий мог обме-

нять свои сигареты на конфеты. Жителям села были розданы буклеты (волонтерами)  

с профилактической информацией о вреде курения и о влиянии табака на организм 

человека  

 Библиотекарь работала  на летней площадке,  для детей  была проведена викто-

рина  «Антитабачная».  Цель – пропаганда здорового образа жизни. Дети отвечали 

на вопросы  ведущего о вреде курения  на организм подростков.  Узнавали интерес-

ные факты о действие табака на растущий организм.   

 В дни летних каникул  сотрудником сельской библиотеки совместно с волонте-

рами  были розданы  памятки (20 шт.)  «Подумай, оглянись вокруг»,  которые не да-

дут забыть  детям  о том, что несет с собой наркотик. Цель – профилактическое 

направление.  
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 В летний период для детей и под-

ростков  была проведена спортивно - 

поисковая игра «Быстрее, выше, силь-

нее».  Цель – формирование  ЗОЖ.  Две 

команды «Орлы» и «Ястребы» путеше-

ствовали по станциям, на которых вы-

полняли различные задания, проходили 

испытания. На станции «Спортивный 

зал» девочки прыгали на скакалке, 

мальчики забрасывали мяч в баскет-

больную корзину. На станции «Кабинет 

музыки» команды исполняли песню о спорте. На станции «Библиотека» разгадыва-

ли кроссворд о видах спорта, отвечали на вопросы «Олимпийской викторины». На 

станции «Стадион» бегали 30 метров. На станции «Вместе весело шагать» выполня-

ли строевые команды. В результате игры выявили самых быстрых и смекалистых 

участников. Победила команда «Орлы», была награждена сладкими призами.   Ди-

ректор Карагайлинской ООШ    Петр Сергеевич Сосков вручил детям значки ГТО и 

премии, поздравил их, пожелал дальнейших успехов в спорте и учебе.  

 Популяризация ЗОЖ – очень важное направление в библиотечной деятельно-

сти, она способствует формированию культуры здоровья населения, которая, в свою 

очередь, определяет будущее человечества. Недаром гласит древняя мудрость: 

«Болеющий и страдающий пусть берет в руки книгу – в мире нет лекарств ее силь-

нее». 
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Ульянова Анна Матвеевна,  

главный библиотекарь Терентьевской  

детской библиотеки – филиал №27 

 

 

                      

«Игра, как способ привлечения к чтению» 

 

В наш век,  повсеместного распространения гадже-

тов,  всё больше  растёт дефицит живого общения.   

Что такое игра и книга для ребёнка? На этот вопрос  

можно ответить словами  писателя Александра Куприна:   

«Тёплая радость и душевная укрепа».   

  Терентьевская детская библиотека строит свою деятельность на основе диалога, 

игры и книги.  Так,  в начале 2019 года,  юные читатели были приглашены на  позна-

вательно – игровую программу «Самый добрый праздник». Наряжая зелёную краса-

вицу, мы не задумываемся,  как появились на свет ёлочные игрушки.  Читатели узна-

ли  не только волшебные  истории у рождественского камина, но и поучаствовали в 

праздничном  фейерверке  рождественских забав, состоящих  из игр, загадок, пения 

колядок,  гадания.   

     С января при библиотеке открыт  новый детский  клуб «Книговичок»  работаю-

щий по  проекту  «Остров детского чтения».  Первое заседание началось с литера-

турного часа «Мудрый сказочник седой»,  посвящённое   Павлу Бажову. Волшебные  

его  книги  таят много интерес-

ного и неизведанного. 

 И не случайно, что книж-

ная выставка «Судьба сказите-

ля»  открыла  для каждого из ре-

бят  свою «Малахитовую шка-

тулку», из которой можно было 

«достать»  предмет  и понра-

вившийся сказ и ответить на 

вопросы викторины  «Чудесная 

шкатулка». 

  Проводятся с детьми и  литературные вечера, часы, посвящённые писателям –

юбилярам. Так,   в феврале состоялось  знакомство детей с творчеством Виталия  Би-

анки - одним из тех, кто обладал  волшебным даром, чувствовать природу и раскры-

вать  свои заветные тайны читателям.  
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На литературном  путешествии  

«Страна чудес», мы отправились в вол-

шебную  страну поэтессы Ирины Ток-

маковой, где  все – и звери,  птицы, де-

ревья  говорят стихами автора.  Инте-

рес вылился  в желании участвовать в 

инсценировке праздника, а других  

взять  книги  домой.  

    На весенних каникулах был  проведён  литературный библиодартс  «Знаешь -  от-

вечай, не знаешь – прочитай» в формате  всем известной игры.  Мероприятие не-

обычной формы для ребят было интересно тем, что нужно было блеснуть не только 

знанием детских книг, но  заработать  баллы, отвечая на вопросы викторины, а так-

же метко попасть в мишень. 

Те, кто не знали ответа,  должны были  прочитать книгу. 

 «Литературное сказочное  ассорти» - это игра по сказкам: русским, народов мира, 

зарубежным. Вместе с книгой читатели получают карточку – задание, которое пред-

полагает  найти описание героя, волшебные предметы, составить  пазл, разгадать 

кроссворд.  

Сказочный сундучок с книгами и предметами, интерактивные моменты помогают 

увлечь литературой тех детей, которые не очень дружны с книгой. 

      А вы знаете, кто является главным специалистом в области бутерброда ведения? 

Какой породы была хозяйка загоревшего дома из сказки  Маршака?  Как зовут кота – 

гипнотизёра?  Участниками интерактивной игры -викторины «Загадки Кота в сапо-

гах» легко ответили на вопросы, о литературных котах.  

   Майское мероприятие  дублер – шоу «Библиотекарь на час»  было  приурочено  ко 

Дню библиотек.   Все желающие, девчонки и даже мальчишки,  смогли попробовать 

себя в роли библиотекаря. Ребята  с удо-

вольствием общались со сверстниками, 

предлагая свои любимые книги,   помога-

ли юным читателям  в выборе необходи-

мых книг.  «Новоиспечённые»   примери-

ли на себя  профессию библиотекаря, 

узнали все тайны и  секреты,  поделились  

впечатлениями.   
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 И  все участники этого мероприятия пришли к одному мнению: работа библио-

текаря сложна, но интересна.  

 Любителей животного мира знакомили  с жителями саванны:  царём зверей – 

Львом   и неуклюжим Бегемотом.  

 Показ презентаций, видеофильмов, чтение книг, работа творческая по раскра-

шиванию мультипликационных персонажей, игровые моменты по окончании зна-

комства с данными животными, заканчива-

ется желанием взять книги домой и узнать 

больше о представителях этого класса. 

 Библиотечные мероприятия летом не 

ограничивались стенами библиотеки.  В  

рамках программы в течение лета  проводи-

лись     сельские праздники, такие как: 

«Планета детства» с Весёлым Карандашом-

1 июня.    

  Открытое пространство летом служило площадкой для проведения литературно - 

экологического  квеста «Лес живой и загадочный».  Маршрут игры и творческие за-

дания носили познавательный характер и 

требовали от ребят знания по охране цветов, 

деревьев,  животных.  

 6 июня вспомнили  волшебный мир 

пушкинских сказок.   Строки  поэта позвали 

всех пройти по волшебной тропинке, где по-

встречались с Бабой Ягой. В её «Сказочном 

сундучке» лежали волшебные предметы, от-

вечая на вопросы сказочного персонажа, 

находили их.  Разгадали и   мудрёные загад-

ки  Балды.   У каждого возраста свой Пуш-

кин.  Всю жизнь мы возвращаемся к книгам поэта и всегда открываем что – то новое 

для себя. 

 На мой взгляд, наиболее интересная самим ребятам и результативна для биб-

лиотекаря  книжная выставка – викторина.  

Ребёнок вовлекается в игру.  Конечный ре-

зультат; желание почитать. И этому помогает  

красочность и образность подачи материала, 

её оформление.  Такие  выставки вызывают 

у юных  читателей  бурю эмоций, включают  

интерес  от вопроса,  трудного задания, при-

глашения к творчеству.  И многие пассивные 

читатели включаются в происходящую игру.  
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 В летние дни большую часть времени дети посвящают различным играм.  

Даже литературные и сказочные герои  многих книг любят поиграть. Для юных чи-

тателей мы приготовили книжную выставку – викторину  «Гуляют игры по земле», 

тем самым заинтриговав и вызвав  у детей  неподдельный интерес в поиске ответов.  

 Книжная выставка «По морям, 

по волнам»  - это захватывающее пу-

тешествие вместе с героями приклю-

ченческих книг.  Книжный корабль 

поднимал  свои паруса и отправлял  

наших читателей   совершить путе-

шествие по разным морям и океаном. 

Выставка   привлекала внимание чи-

тателей не только интересным оформлением, но и обилием книг на данную тему. 

Надо отметить, что выставочный стенд поредел – книги о пиратах и сказочных капи-

танах  отправились в путешествие к юнгам- читателям.   

 Литературная игра «Путешествие на остров Книголюбов» 

Где читателей ждали  многочисленные «препятствия» в виде конкурсов, викторин и 

каверзных вопросов. «Путешественникам» пришлось пройти немало литературных 

испытаний:  На пути всех ждали такие   препятствия как «Подводные скалы»,   пере-

валы  «Кто есть кто»,  посетили Гору «Любимых сказок», вулкан «Непростых чи-

сел», забрели в  заповедник «Народная мудрость. Пройдя все испытания литератур-

ного путешествия, вернулись на остров Библиотека, где и  нашли КЛАД, имя кото-

рому КНИГА - главное  сокровище удивительных и интересных историй.  

   Все  любят слушать и  читать сказки.   Редко какая сказка обходится без женского 

персонажа – Бабы Яги. Так кто же она, эта старушка, и   что мы знаем о ней?  Про  

загадочную героиню  можно было узнать из интересного досье  книжной  выставки 

«Знакомьтесь: Баба Яга». 

 В очередной раз  сказочная музыка пригласила ребят на ЧАС СКАЗКИ «В гос-

тях у Бабы - Яги».   Всей дружной командой  мы отправились в волшебную сказоч-

ную страну, где живёт загадочная старушка – затворница. Прожив  не одну сотню 

лет в непроходимых лесах,  старушка решила перебраться поближе к людям. Посе-

лилась она в центре сказочной книжной  страны – в детской библиотеке.    

 Где встречает  гостей,  водит хороводы, загадывает  каверзные вопросы.  



17 

 Обзор книг о сказочном 

персонаже Ягуше  заинтересо-

вал детей. Они с удовольствием 

читали сказки, отвечали на во-

просы викторины и изображали 

Бабку Ёжку в своих рисунках. 

  Мы – дети и взрослые лю-

бим книгу! Она помогает нам 

лучше узнать и понять друг 

друга, способствуя тому, чтобы 

взрослых память о детстве, откуда все они родом, просветляла, возвышала. 

 А  у детей путь ко взрослой жизни был не таким тернистым. Ибо детство неиз-

бежно уходит от нас, а книги  остаются с нами навсегда! 
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Щетинина Елена Михайловна  

заведующая Лучшевской  

сельской библиотеки – филиал №13 

  

«Дыханье Родины храним» 

 

Наше село – это маленькая точка на карте Прокопь-

евского района. Село со своей историей, которую 

мы должны знать. Ведь именно знание истории по-

могает любить свою малую родину, испытывать 

гордость за людей, которые жили в нашем селе. 

«Дыханьем Родины храним»: Лучшево. Под таким названием в Лучшевской библио-

теке  прошла очередная встреча жителей села Лучшево. Это мероприятие было при-

урочено к 95 -  летию образования Прокопьевского  района.  Для каждого, кто прибыл 

сюда, так важно было вспомнить   родное село, пообщаться со сверстниками и земля-

ками, при помощи презентации,  виртуально походить по тропинкам своего детства, 

постоять у родительского дома, вернуть себе душевное спокойствие.  

Нельзя однозначно охарактеризовать те чув-

ства, которые испытываешь каждый раз от 

таких встреч. Для одних - это печаль по род-

ному селу, уже ушедшим в мир иной пред-

кам, для других - это встречи старых друзей, 

родственников и знакомых, возвращение в 

молодость. И все же, не грустные, а светлые 

чувства, приподнятое настроение, радость 

остаются в наших сердцах от таких встреч. 

На мероприятии присутствовали люди, кото-

рые долгое время проработали в  с. Лучшево. 

Библиотекарь рассказала историю села Лучшево. Она поведала, откуда село   берёт 

своё название и кто её первые жители. При-

сутствующие дополнили рассказ своими вос-

поминаниями. Для тех, кто на встрече был 

впервые,  это было важным открытием. Жи-

тельница села Сорокина Людмила Ивановна 

рассказала о пекарне, Лучшевского сельпо. 

Тепло, поприветствовав земляков, Елена Ни-

кандровна  Винокурова, которая родилась и 

выросла в селе Лучшево,  поделилась своими 

воспоминаниями о людях, о жизни в деревне, 

вспомнила тех, кого уже нет.  



19 

Присутствующие почтили память ушедших минутой молчания. Сорокина Зинаида 

Михайловна, отличник советской потребительской кооперации, рассказала о строи-

тельстве двухэтажного здания продуктового магазина. Все понемногу рассказали о  

государственном сортоиспытальном  участке, который сыграл огромное значение 

для всего района. Прозвучали пер-

вые руководители. Гости встречи с 

особым вниманием рассматривали 

фотографии своих земляков, подхо-

дили поближе к экрану, для того, 

чтобы рассмотреть их. Темы вы-

ступлений были разные, но всех 

объединило «дыханье родины», ко-

торое надо хранить и оберегать. 

По традиции за общим столом за ча-

шечкой чая, звучали застольные пес-

ни, которые на праздниках пели ро-

дители. В исполнении присутствующих  прозвучала песня «Пора брать в руки гар-

мони», которая вызвала неподдельное восхищение. 

Желающие сфотографировались на память на фоне выставки «Край мой многоли-

кий», посвящённый 95 – летию Прокопьевского района.  
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Жаворонкова Маргарита Николаевна  

заведующая Новосафоновской  

сельской библиотеки – филиал №20 

 

 

 

«По следам забытых деревень…» 

 

 

Н. Богдашкина  

Вымирают деревни 

 Вымирают деревни, вымирают деревни,  

Зарастают поля, выше крыши деревья.  

Молодёжь улетает, став едва на крыло,  

Старики умирают и пустеет село. 

 Вишни цвет белоснежный на траву сложили…  

Ах, деревни-деревни, как здесь весело жили. 

    

 Родной край… Как много в этих словах заключено для нашего сердца. Это зем-

ля, на которой мы появились на свет, земля, где нашли вечный покой наши предки. 

Он любим навеки.   Ушедшие и уходящие в небытие русские деревни. Сколько их? 

Какие названия они носили? Кто в них жил? Тихо и незаметно уходят они из нашей 

памяти. Не будем перечислять причины исчезновения деревень. Иногда так склады-

вается жизнь, что помочь деревне нельзя и спасти ее некому. И все же боль потери 

сильна. Ведь с каждой исчезнувшей деревней теряется часть духовности, культуры, 

милосердия, нравственности народа, изменяется исторический образ Родины! 

 У жителей нашего района, благодаря энтузиастам во главе с Семеновой Н.Н. 

останется эта память в воспоминаниях,  которые были собраны в ходе историко-

краеведческая экспедиция «Исчезнувшие ,но не забытые».  С каким же трепетом и 

сожалением, а также с комом в горле бывшие жители исчезнувших деревень вспо-

минают свои родные места, такие дорогие и близкие, свою деревню – красавицу, 

труженицу, своих земляков, стараниями и трудом которых изо дня в день жила и хо-

рошела их деревня.  

 Вот, например воспоминания  Кайсина Александра Федоровича.«Родился я 15 

марта 1951 в поселке Афонин Ключ.  В семье Фёдорова Степановича 1927 года и ма-

мы Надежды Дмитриевны 1919 года рождения. До 1966 года наша семья проживала 

в Афонином ключе.  

Отец мой Федор Степанович работал в лесхозе. В то время в поселке Афонин  ключ 

было около 6 дворов, а до этого по воспоминаниям моих родителей было около,  
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сорока дворов.  

 В домах у всех были русские печи. Жили скромно, поселок одна большая семья. 

Провиант завозили на лошадях из близ лежащих населенных пунктах. Все пекли сама 

хлеб, мама с утра напечет, и вкуснее его уже ничего не было на свете. Не ленились, 

держали большое хозяйство, во дворе, какой только птицы не было куры, гуси, утки. 

И крупнорогатый скот был. Отец мой пасеку держал, разводил пчел.  

 Первый и второй классы я учился в школе п. Белый камень, в школу ходили пеш-

ком, нас была ватага ребятишек, это была только начальная школа. А когда случалась 

не погода мы частенько оставались ночевать у учительнице, звали её Сазонова Ирина 

Евгеньевна. Любили ребятишки  ночевать в её доме, она нам и чая нальёт  и неболь-

шими угощениями побалует. 

 За её гостеприимство, родители снабжали её продуктами с личного приусадебно-

го участка. Я же был домашний ребенок, и даже в непогоду старался идти домой, но 

Ирина Евгеньевна всегда меня останавливала, переживала за всех нас. 

Зимой частенько в школу мы добирались на самодельных лыжах, которые отец делал 

сам. Лыжи делали из рябины, строгал, выпиливал, гнул. Лыжи получались, что надо.   

 Для этого нужно иметь под руками немногое: пилу, топор, рубанок, стамеску. 

Следует выбирать здоровую древесину – крепкую, упругую, с прямыми слоями, без 

сучков и трещин. 

 Дерево для заготовки лыж очищал от коры, распиливал  на бруски шириной в 10 

сантиметров и толщиной в 3-4 сантиметра. Еще лучше расколоть ствол по длине так, 

чтобы вышла пара одинаковых брусков. Длина бруска должна равняться росту лыж-

ника с поднятой вверх рукой. 

 На каникулах мы всегда оставались в своем посёлке, одно дело не было денег, 

что бы куда-то уехать. А с другой стороны, отдых здесь был отменный, природа вели-

колепна. Чумыш был полноводной рекой, из реки пили воду, в ней водилось видимо, 

не видимо всякой рыбы. 

 За всё время, сколько я там прожил в поселке, никогда не было электричества и 

даже радио. 

 В третий класс я пошел учиться в пос. Верх Тереш, учительницей моей стала Га-

лина Алексеевна Булгакова, была она вятская, с неповторимым говором. А еще она 

была хорошим, добрым человеком. При школе был интернат, где дети могли оставать-

ся и жить до выходных, но я как всегда шел домой в свой любимый Белый камень.  

Первый телевизор появился в семье председателя колхоза Абдулова. Он нас детей 

пускал посмотреть на это чудо, а с нас за это брал по 5 копеек. И строго до 21 часа 

был просмотр. В поселке раньше было очень много пещер, в настоящее время оста-

лась всего одна. Одну взорвали, там жгли известку (городские) так мы их называли. В 

свое время там был и поселковый магазин, своя мельница, школа до 4 класса. В даль-

нейшем провели свет из города. Вспоминается мне, было отделение колхоза 

«Зенковский», где были конный двор, ферма, было засеяно много полей.  
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 В колхозе «Зенковский» было 12 отделений, я могу перечислить их все. Главное 

управление колхоза находилось в городе в районе Зенково, председателем колхоза 

был Абдулов, а в дальнейшем руководил,  Макаревич Иван Николаевич  в то время  

колхоз был переведен в ранг совхоза.  

 Могу много рассказать о соседних деревнях, если это кому интересно. 

Даже про Федотовых могу рассказать и телевизор они купили вскоре после Абдуло-

вых и трехколесный велосипед, и первый патефон у них был». 

   А это воспоминания Шалагиной  Анны Александровны 1933 года рождения.  

 «В 1938 году с родителями переехала жить в пос. Изора. 

 Отец Богданов Александр Николаевич, мать Богданова Дарья Васильевна.  

 В п. Изора купили дом, по тем временам это был большой и хороший дом. Родители 

пошли работать в колхоз, отец в кузнецу  - кузнецом, а мать дояркой на ферму.  

  Я часто бывала на работе у матери, там был большой коровник, телятник. До 

Великой Отечественной войны в Изоре было 2 гурта. Еще там была овцеферма. 

Лето  1941 года отца забрали на фронт, а мама с 4 детьми осталась в колхозе. Через 

полгода в декабре 1941 года пришла похоронка на отца.  Маму вызвали в военкомат, 

там ей и вручили извещение. Из военкомата мама пришла заплаканная, и сообщила 

нам горькую весть, и тут мы уже плакали всей семьёй.   

  В 1942 году я пошла в 1-й класс в п. Изора. Первую учительницу звали Мака-

шова Александра, к сожалению, отчество не помню. В школе было несколько клас-

сов, несколько учителей. Класс, в котором я училась, был большой, около 20 детей. 

Окончила я 4 класса, и пошла, работать в колхоз. В то время управляющим на ферме 

был Черных Михаил. Лет до 14 я работала разнорабочей, а с 14 лет стала работать 

дояркой на ферме вместе с матерью, там я проработала до 1952 года. А в 1952 году 

наша семья переехала в пос. Ясная поляна.  

  До 1952 года в п. Изора было более 50 дворов. Был клуб – небольшая комната в 

колхозной конторе. Я в клуб ходила редко, только когда привозили кино, сначала оно 

было немое, а потом и со звуком.  

Каждый год в июне и сентябре (окончание посевной и уборочной) всем поселком 

собирались на улице около школы и гуляли, был гармонист – помню его фамилию 

Михайлов, он пришел с войны раненым. Прямо там, на месте в здоровых бочках ва-

рили брагу, а кто – то называл это пивом.  

 Каждый год перед новогодними праздниками в школе ставили елку, но это стали де-

лать уже после войны.  

  Ближе к 1948 году, в колхозе появился 1-й трактор, он был колесный. А до этого все 

работы выполнялись на конях, в колхозе была своя конюшня.  

 Ни в одном дворе не было колодцев, воду на все нужды брали из речки – Таловка.  

Недалеко от нашего дома на речке был высокий мост, который мы звали – Толчком. 

Там собиралась молодежь, танцевали, общались. К нам приходила молодежь из Те-

решей, Чубуры, и мы иногда к ним ходили.  
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 До войны магазина в п. Изора не было и лишь 1948 году открыли небольшой мага-

зинчик. Хорошо помню, как в него привозили комковой сахар, который мы дома дол-

били на кусочки.  

До 1952 года в п. Изора так и не было света, жили при керосиновых лампах. Хлеб 

стряпали сами.  

 Так же наша семья держала большое хозяйство – 2 коровы, овцы, куры и т.д.  

 Все время вплоть до 1952 года в колхозе работала за трудодни, денег никогда не по-

лучала. В то время Резенов Демьян – был председателем нашего отделения. Я даже 

несколько раз участвовала в выборах депутатов – голосовать ходили в пос. Верх- Те-

реш».    

  Всего в ходе экспедиции нами было собранно всего 12 воспоминаний об исчезнув-

ших деревнях нашего поселения.  

 Общаясь с людьми,  при подготовке к экспедиции я поняла деревня - это душа наро-

да, потеря малой родины означает утрату национальной души. Русскую деревню нуж-

но возрождать. Ведь в этом случае мы возродим русский народ. Необходимо возвра-

щение к своим истокам. 

 

Не хочу быть пророком, но верю,  

Лишь тогда будем счастливы мы, 

 Когда жизнь возродится в деревнях, 

 Где истоки твои и мои! 
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Ерандаева Ирина Леонидовна  

ведущий библиотекарь                                                                                                                             

Бурлаковской сельской библиотеки – филиал № 3 

 

Радость творчества для радости в жизни 

 

 Моя статья посвящена творческому объединению 

«Радость творчества», которое работает при нашей библио-

теке уже второй год. 

Итак, за дело! 

 Для начала поговорим о творчестве. Что такое творче-

ство вообще? Это процесс, в результате которого создается 

что-то новое и красивое. Для взрослых, например, очень 

важно, каков будет конечный результат творчества. А что 

такое творчество для ребенка? Это его мир, в котором 

он-творец. Это мир развития его фантазии, воображения. И 

ребенку важен сам процесс занятий творчеством. 

 Сейчас затронем теоретическую часть. Осо-

бое значение приобретает проблема творчества; 

способностей детей, развитие которых выступает 

своеобразной гарантией социализации личности 

ребенка в обществе. Ребенок с творческими спо-

собностями - активный, пытливый. Он способен 

видеть необычное, прекрасное там, где другие 

это не видят; он способен принимать свои, ни от 

кого независящие, самостоятельные решения, у 

него свой взгляд на красоту, и он способен со-

здать нечто новое, оригинальное. Здесь требуют-

ся особые качества ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анали-

зировать, комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - 

все то, что в совокупности и составляет творческие способности. Творческое начало 

рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе 

своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, 

или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе 

говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к 

прогрессу, к совершенству и, конечно, прекрасному в самом высоком и широком 

смысле этого понятия. Работа с разными природными и бросовыми материалами, 

бумагой, нитками, спичками или современными материалами для творчества имеет 

большое значение для всестороннего развития ребенка.  
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Используемые в программе виды труда 

способствуют воспитанию нравствен-

ных качеств: трудолюбия, воли, дисци-

плинированности, желания трудиться. 

Украшая свои изделия, ребенок приоб-

ретают определенные эстетические вку-

сы. Результат этих увлекательных заня-

тий не только конкретный – поделки, но 

и невидимый для глаз – развитие тонкой 

наблюдательности, пространственного 

воображения, нестандартного мышле-

ния.  Система работы кружка построена с учё-

том принципов последовательности и систем-

ности в формировании знаний, умений и 

навыков. 

А теперь к практике. 

Мы с ребятами пробуем новые техни-

ки, и новые материалы, это привлекает детей. 

Перед знакомством с новой техникой рукоде-

лия или новым материалом мы даем информа-

цию: что это, как применяется, различные ва-

рианты, показывая нужное направление 

нашим творцам. 

К примеру: если аппликация, почему 

бы не скрапбукинг? 

Очень понравилось нам техника деко-

рирования – декупаж, к ней мы возвращаемся 

раз из раза. С какими поверхностями мы толь-

ко не работали –  это дерево, картон, камень, 

металл… 

Знакомство с таким материалом как 

фоамиран не оставило ребят равнодушным. 

Из него мы мастерили цветы, маски, куколок. 

Хочется сказать, что я не являюсь ма-

стерицей с большой буквы, с детьми почти на 

одном уровне, поэтому мне, как и им интере-

сен и процесс, и результат. 
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И если задуматься, наш кружок, пре-

красная площадка для общения. Невозможно 

творить в коллективе не общаясь, не делясь 

идеями, значит наше творческое объединение 

прививает не только эстетический вкус, но и 

коммуникабельность. 

 Считаю, что творческий потенциал зало-

жен в каждом ребенке, важно его выявить и 

развить. 

Пусть дети будут творцами! 
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Шварц Светлана Валерьевна,  

заведующая библиотекой-музеем филиал № 34 по-

селка Плодопитомник 

 

Проектная деятельность  библиотеки 

   В настоящее время нет ни одной библиотеки, ко-

торой не приходилось бы создавать проекты. Бла-

годаря проектной деятельности усиливается их 

роль в местном сообществе, библиотеки приобре-

тают свой имидж, появляются новые перспективы 

в работе.  

   Что же  такое "проект"? Проект – комплекс дей-

ствий, направленных на решение какой-либо зада-

чи,  это комплекс работ, ориентированных на достижение какого-либо  результата. 

Замысел проекта должен быть социально значимым. При этом он может быть 

скромным, но обязательно нужным сообществу и библиотеке. 

   Библиотечные проекты – это социальные некоммерческие проекты, которые пред-

назначены для  обеспечения более полного, качественного и эффективного доступа к 

информации и привлечения молодого читателя в библиотеку. У проекта есть свои 

свойства: временные ограничения, момент начала и окончания работ, решение какой

-либо проблемы и, главное, ярко выраженная цель. В первую очередь важно опреде-

лить основную идею проекта:  

- Для каких групп пользователей необходимо осуществление проекта; 

- Действительно ли основная проектная идея отвечает современной ситуации, тре-

бованиям или потребностям; 

- Необходимо показать, почему именно ваша библиотека сможет ее решить. Идея 

необходимости проекта должна быть подтверждена конкретными данными, реаль-

ной статистикой, экспертными оценками, публикациями, обращениями пользовате-

лей. 

   С 2012 года  наша библиотека-музей, филиал № 34 поселка Плодопитомник еже-

годно пишет проекты и в течение года реализует их. Основное направление в нашей 

проектной деятельности – краеведение.  Думаю, стоит перечислить темы реализо-

ванных проектов и достигнутые цели, так как каждый из них принес свой результат 

(о чем я и говорила выше). Надо сказать, что формулировка цели и задачи  вызывает 

у меня  наибольшую трудность. 

 2012 год – проект «Электронная Летопись Плодопитомника», который реализу-

ется у нас по сей день, который, я считаю, главным нашим проектом. Нужность это-

го проекта очевидна -  из Летописи берутся события для докладов в муниципальные 

ведомства, для издания книг ПМР, пополнения краеведческих баз данных. 
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 2013 год – программа «Люди труда Плодопитомника. Краеведческий аспект». 

Целью данной программы было мое личное участие в «Год Мастера, Год трудового 

человека» с собранным и обработанным материалом в областном конкурсе 

«Княгиня 2013». Имеется сертификат участника. 

 2014 год – программа «Ими гордится поселок, ими гордится район – 90 имен 

знаменитых земляков». Данная программа была разработана к 90-летию Прокопьев-

ского района, для создания одноименной презентации в фотографиях, куда вошли 

имена односельчан, достигнувших определенных успехов в своей профессиональ-

ной деятельности! Наша презентация заняла 2 место в районном конкурсе презента-

ций «С юбилеем, земля Прокопьевская». 

 2015 год – программа «Спешите творить добро» была запланирована на 2015 

год, в связи с объявлением 2015 года – Годом литературы в России и Годом ветерана 

в Кемеровской области. «Нужно успеть помочь нашим ветеранам при их жизни, 

успеть согреть их заботой, вниманием, обнять, пожать руку, успеть сказать им сер-

дечное спасибо. Каждый день для них должен быть как 9 мая!», – заявил тогда Аман 

Тулеев.  Данная программа и была направлена на встречи с ветеранами и обработку 

их воспоминаний.  Участие в международном интернет конкурсе «Страница семей-

ной славы 2015» - Диплом 3 степени. 

 2016 год – программа «Краеведение. Краелюбие. Библиотека». Целью програм-

мы – создание  исследовательской работы «Солдат. Педагог. Память» об односельча-

нине-фронтовике  – И.Л. Пятове. Далее (годом позже)  участие с данной работой в 

международном интернет-конкурсе «Страница семейной славы» - 1 место, в район-

ном конкурсе исследовательских работ – 1 место и в 6-ых Шабалинских чтениях. 

 2017 год - программа «О прошлом для будущего». Целью данной программы 

было привлечение молодого поколения и участие в областном конкурсе на лучшее 

составление родословной «Наше наследие». С Дашей Виноградовой мы подготови-

ли исследовательскую работу «Наш герой» о прадеде Дарьи – В.И. Катушенок, кото-

рый погиб под Москвой в 1942 году.  Наша работа, как одна из лучших вошла в об-

ластную юбилейную книгу «Наше наследие», которая была выпущена к 75-летию 

Кемеровской области. С этим же исследованием мы  приняли участие  в междуна-

родном интернет-конкурсе «Страница семейной славы 2017», где заняли 2 место. 

 2018 год – нужный, яркий, социальный проект «Копилка: 75 добрых дел», кото-

рый был разработан  к «Году добровольца и волонтера в России» и к 75-летию Кеме-

ровской области.  Цель  проекта – проведение  ровно 75 добрых дел для достойных 

тружеников Плодопитомника и односельчан, с ограниченными возможностями.  

 2019 год – находится в реализации проект «Мой многонациональный поселок». 

С помощью данного проекта мы пытаемся выяснить -  односельчане каких нацио-

нальностей проживают у нас в поселке в процентном соотношении. Данная инфор-

мация необходима для Летописи Плодопитомника.  Уже проведены тематические 

встречи «Русские», «Мордва», «Белорусы», «Украинцы». Сейчас работаем над те-

мой «Татары» и «Удмурты».                     
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 Подводя итог, хочется сказать, что по каждому проекту (программе) в полной 

мере проведены запланированные мероприятия, которые были необходимы для ре-

шения поставленных задач. Для удобства восприятия сведений они были представ-

лены в виде плана с обязательным указанием дат проведения мероприятий и лица, 

который несет за них ответственность. В моем случае – это библиотекарь. Чего не 

хватает в реализации наших проектов, так это денежных средств и сметы 

 P.S. Мои выводы по проектной деятельности: 

 - проектная деятельность организует и дисциплинирует;  

- это видимые результаты и положительное отношение к ним односельчан;  

- в творческий процесс без принуждения вовлекаются жители поселка, школьники, 

читатели;  

- работа приносит радость, слова благодарности, способствует сохранению положи-

тельного имиджа библиотеки, привлечению внимания органов власти, объединения 

с другими организациями, функционирующими в Плодопитомнике;  

- проектная деятельность способствует  личностному росту и развитию. 
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Усова Нина Николаевна,  

заведующая Михайловской сельской  

библиотеки – филиал №16 

 

«Связи Михайловских селян с Чувашией давние и год 

от года крепнут» 

 

 11 июня михайловцы с хлебом-солью, встречали  гос-

тей  из Янтиковского района Чувашской республики. В со-

став делегации входил творческий  коллектив 

«Тивлет» («Благодать»), во главе с директором  КДЦ Ариной Алексеевой. Художе-

ственные руководители коллектива, заслуженные работники культуры Чувашии Зоя 

Васильева и Елена Матросова. 

 Визит их был не случайным, район из которого прибыли гости был родиной 

предков михайловцев, приехавших в Сибирь в далеком1908 году.  

 В первый день в ярких национальных костюмах с 

музыкой и песнями гости прошли по центру села, по-

сетили храм Михаила Архангела, прослушали исто-

рию его строительства, побывали в парке чувашской 

культуры. На улицах подходили к бабушкам пели для 

них песни на родном языке, бабули наши плакали и 

конечно расспрашивали о своей  родине. 

 В краеведческом музее гости интересовались ис-

торией основания села, познакомились с выставками: 

о чувашской культуре, о людях, которыми гордится се-

ло. 

 В этот же день для коллектива «Хелхем» была проведена научно – практическая 

конференция. Венера  Алексеева, провела презентацию выставки декоративно – при-

кладного искусства. На которой были представлены работы мастерицы; головные 

уборы, вышивка. Она провела мастер – класс по вышивке бисером и монетами. Спе-

циалисты давали рекомендательные советы в постановке обрядов, по вокалу показы-

вали танцевальные движения.  
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Рассказывали о чувашском костюме, укра-

шениях. 

   На второй день в сельском доме культуры 

прошла встреча с населением, коллектив 

«Тивлет» порадовал присутствующих свои-

ми песнями и танцами, театральными сцен-

ками, показом обрядов. Зрительный зал был 

до отказа заполнен желающими приоб-

щиться, к народному искусству. Почти весь 

репертуар – песни, частушки, сценки — 

гости исполняли на чувашском языке. По-

жилые люди, которые знают чувашский язык, отдыхали душой, а для молодежи эта 

встреча стала своеобразной экскурсией в Чувашию, близкую по крови, но пока ма-

лознакомую. Пока шел концерт, зрители подпевали гостям, а на частушках и вовсе 

пускались в пляс. 

Со сцены звучали дружественные и поздравительные речи. Глава михайловского по-

селения М.Б. Егорова вручила руководителю коллектива памятный подарок и выра-

зила благодарность артистам от жителей села. 

  Творческий коллектив "Тивлет" Янтиковского района принял участие в междуна-

родном фестивале национальных куль-

тур «В кругу друзей», в   

п.Трудармейка, посвященном 95 - ле-

тию со дня образования Прокопьевско-

го района Кемеровской области и стал 

его Лауреатом. Коллектив выступил в 

нескольких номинациях: национальный 

костюм, народный обряд, народная пес-

ня, декоративно - прикладное искус-

ство, инструментальное творчество, представляя чувашскую народную культу-

ру. Надежда Иванова, Арина Алексеева, Вячеслав Ефимов, Владислав Тимофеев, 

Зоя Васильева, Елена Матросова, Галина Русская, Венера Алексеева  
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не только выступили в номинациях фестиваля, но и в течение нескольких дней вы-

ступали в населенных пунктах, где живут чуваши, с концертной и театральной про-

граммами. Везде их встречали радушно, гостеприимно, знакомили с местными до-

стопримечательностями 

  На встречу с артистами из Чувашии приезжали люди не только услышать родные 

песни, но и с целью найти свои семейные корни. Тамара Дюкарева из Алтайского 

края  привезла, с собой  документы 

и фотографии, подходила к янти-

ковцам спрашивала, нет ли среди 

них кому то знакомых людей. Уже 

чуть было не отчаялась она, дерев-

ню «Янашка», которая была указа-

на в свидетельстве рождения ее де-

да, не могли вспомнить. И вот фо-

тографии в руках Галины Русской, 

перебирая их, она восклицает так 

это же Афанасьев Егор Семенович наш родственник. А деревню Яншихово – Нарва-

ши у нас раньше сокращенно в народе называли «Янашка». А потом среди фотогра-

фий определила других родственников. Их радости не было предела. Обменялись 

номерами телефонов. Договорились встречаться и дальше выяснить, как разошлись 

пути прадедов.  

Также пыталась найти родственников своего отца жительница п. Красный Брод Л.Н. 

Зырянова. В настоящее время копии документов ее отца переданы в  администра-

цию с. Алдиарово и уже есть надежда, что родственники найдутся. 

  Через несколько дней после того как проводили хелхемовцы гостей, сами засобира-

лись в дорогу в Чувашию. Где в рамках Дня республики на Красной площади в г. Че-

боксары приняли участие в одном из самых важных и почитаемых национальных 

праздников Всечувашский «Акатуй».  Многочисленные коллективы в ярких нацио-

нальных костюмах под национальную душевную и певучею мелодию прошлись в 

огромном хороводе. Каждый из них привязал цветную ленту в стоящем в центре 

столбе.  На празднике выступал сводный хор народных коллективов Чувашии, песни 

одновременно исполняли полторы тысячи артистов.  
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   За время пребывания на исторической родине предков коллектив «Хелхем» вы-

ступил в селах Яншихово-Норваши, Тормаши. И везде встречи проходили как после 

долгой разлуки, проявляя высокую степень родства. Угощали национальными блю-

дами, чувашским пивом, дарили подарки. Самый ценный подарок вручили руково-

дителю коллектива В.М. Спиридоновой сурбан – старинный женский головной 

убор, а также подарили ей головной убор – тухья, нашейное украшение.  

 Провожали михайловцев до поезда с гармошкой, песнями, и как водится, на 

прощанье плакали. Договорились встретиться через год в Михайловке. 
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Титова Юлия Игоревна,  

заведующая Новорождественской сельской 

библиотеки-музеем, филиала №17  

 

«Выездная работа мини-музея мордовской 

культуры села Новорождественское» 

 

 В 2019 году с апреля по июнь, в Ново-

рождественской сельской библиотеке прохо-

дила выездная проектная деятельность 

«Музей в чемодане». В нашем селе с 2004 года работает мини-музей мордовской 

культуры, в котором, благодаря жителям села 

Новорождественское, были собраны различные 

экспонаты конца ХIX – начала ХХ веков. В экс-

позицию музея входят кухонная утварь, пред-

меты быта мордовских крестьян начала про-

шлого столетия, текстильные экспонаты –

вышитые салфетки, рушники, скатерти,  карти-

ны, ковры, предметы одежды и многое другое. 

Каждый экспонат несет в себе свою историю, с 

многими из них связанны различные мордов-

ские обряды. За годы работы музея материала  

по данным экспонатам  накопилась немало и 

библиотекой села Новорождественское была организованна выездная проектная дея-

тельность по работе музея. Был разработан план, по которому два раза в месяц биб-

лиотекарь с частью экспонатов выезжал в различные населенные пункты Прокопьев-

ского района, а так же несколько видов сценария на различные возрастные категории 

населения.  

С ребятами младшего и среднего 

школьного возрастов проводилась беседа о 

каждом из используемых в акции экспонатов, 

рассказывалось о том, из чего и как они изго-

товлены, как применялись в деле. Каждый 

предмет ребята могли потрогать, почувство-

вать его тяжесть и материал, из которого он 

изготовлен, некоторые попробовать в деле. 

Так детям очень нравилась маслобойка, кото-

рую можно было и покрутить за ручку, и за-

глянуть ей внутрь, и понюхать ее, ведь, не смотря на то, что она уже не мало лет нахо-

дится в экспозиции музея, в маслобойке до сих пор сохранился запах масла.  Прялка – 

еще один предмет, который вызывал бурную реакцию. Ребятам предлагалось самим 

догадаться, как же правильно за ней работать, а затем и самим попытаться вытянуть 

нить из шерсти на веретено.  
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Так же в ходе беседы ребята 

знакомятся с фольклором мордовско-

го народа, а в частности - с сказками 

финно-угорских племен. Самая лю-

бимая – это сказка о восьминогой со-

баке, в которой рассказывается о том, 

как человек приручил собаку и от ко-

го пошел род этих животных. Ну а на 

последок ребятам предлагается сыг-

рать в мордовские национальные иг-

ры – «Курочка» и  «В платочки». 

Для ребят старшего школьного 

звена и взрослых сценарий имеет другую направленность. Большая часть из них с 

представленными экспонатами музея уже знакомы, однако, мало кто из участников 

акции знаком с мордовской народностью. И им, в первую очередь, предлагается по-

беседовать о исторической составляющей культуры мордвы – где проживает этот 

народ, по каким причинам в свое время представители этого этноса перебирались в 

Сибирь, какие обряды и традиции распространены у данного народа.  Беседы всегда 

проходят увлекательно и познавательно не только для экскурсантов, но и для самого 

библиотекаря, ведь каждый участник акции старается поделиться знаниями о своем 

роде, крае или родном населенном пункте. 
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Приходько Мария Михайловна  

главный библиотекарь Больше-Керлегешской биб-

лиотеки – филиал №2 

 

От улыбки станет всем светлей! 

Больше-Керлегешская библиотека с декабря 2018 

года начала работу кружка «Умей-ка!» для детей. С 

этого момента в библиотеке всем светлей стало от 

детских улыбок, ведь дети стали чаще приходить не 

только на кружки, но и на другие мероприятия, ста-

ли больше участвовать в подготовке праздников для 

взрослого населения. 

Многие родители заметили 

повышенный интерес своих детей к 

работе библиотеки, их дети за это 

время научились многому полезно-

му. Встреча кружковцев проходит 

один раз в месяц, но иногда, по же-

ланию ребятишек, проводятся до-

полнительные встречи. Детям нра-

вится творить интересные вещи сво-

ими руками из подручных, недоро-

гих материалов.  

Например, в декабре дети под 

руководством библиотекаря изготав-

ливали новогодние украшения. Да не просто украшения, а те, которые в своем дет-

ском возрасте делали их родители и даже бабушки с дедушками. Конечно, это це-

почки из цветной бумаги, фонарики, снежинки, снеговики, разного рода елочные иг-

рушки. Детям были показаны образцы и было предложено выбрать по одному из 

украшений, которое бы они сделали. Но ребята так увлеклись, что почти каждый 

успел сделать каждое. Все ребята остались довольны, а свои украшения забрали до-

мой, чтоб украсить свою елочку.  

 В январе изготавливали открытки к старому новому году. Открытки сделали 

двусторонние, объёмные. С лицевой стороны - елочные ветки с игрушками, а внутри 

- раскладывающаяся ёлочка, объёмный снеговик и висящие на ниточках снежинки. 

Дети очень старались, рассказывали, кому будут дарить свои изделия. К сожалению, 

многие не смогли прийти по причине болезни, поэтому в январе собрались еще раз и 

уже изготавливали кормушки для птиц. Базовым материалом послужили картонные 

коробки из-под молока, сока, каши и даже новогодних подарков и лаврового листа.  



37 

Детям были предложены варианты 

оформления кормушки, и каждый выби-

рал свою. В итоге получились кормуш-

ки: домики, кафе для птиц, даже глаза-

стик-зубастик. Дети рассказывали о 

том, где они повесят кормушки и чем 

будут кормить птиц.  

В феврале делали поздравительные от-

крытки для мам и пап, но не из картона 

и бумаги, а из пластилина. Поделки под-

разумевали развитие мелкой моторики, 

т. к. танк состоял из мелких шариков, а цветы - из тонких пластилиновых колбасочек. 

Справились все, и у каждого получилось очень своеобразно, одна девочка даже на 

танк "посадила" своего папу и его друга. Даже мальчик со сломанным пальцем в гип-

се с лёгкостью овладел техникой лепки.   

В марте целью встречи стало изготовле-

ние игрушек из скорлупы грецкого ореха. Скор-

лупу красили, сушили, затем с помощью пласти-

лина оформляли в героев сказки «Репка». Когда 

изготовление подошло к концу, выбрали самых 

ярких и лучших героев сказки. Сказку, как и по-

лагается в Год Театра, обыграли по ролям. Оказа-

лось, что даже простая, всем известная сказка, 

может принести детям массу удовольствия! Дети 

менялись ролями, обыгрывали сказку снова и 

снова! А по окончании кружка все оставшиеся материалы разобрали по домам, чтобы 

сделать еще игрушки. Получился своего рода «ореховый» театр. Из самых лучших ра-

бот была оформлена одна полочка на выставке, посвященной Году Театра – «Театр – 

особый мир чудес!» 

В апреле дети библиотеки приняли участие в 

ежегодной Всероссийской акции 

"Библионочь". Мероприятие именовалось 

"Библиодень. Весь мир - театр! " и прошло 

оно для младших посетителей библиотеки и 

их родителей, бабушек и дедушек.  

Началось мероприятие с мастер-класса "Сделаем сами своими руками" по из-

готовлению пальчиковых игрушек для кукольного театра "Теремок". Изделия твори-

лись из цветного картона и бумаги, занятие оказалось очень практичным и интерес-

ным.  
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Каждый сделал по 1-2 игрушки, затем сказку обыгра-

ли. Причём несколько раз. Сначала всех героев было 

по одному, как и полагается в сказке, затем по прось-

бе детей сыграли в сказку "Теремок" со всеми героя-

ми сразу! Получилось 4 зайчика-попрыгайчика, 3 ли-

сички-сестрички, мышки-норушки, лягушки-

квакушки, мухи-горюхи, а самое интересное – 3 мед-

ведя, которые несомненно Теремок и развалили! Из всех игрушек выбрали по одной 

и добавили на полочку, посвященную театру. Презентация о театрах России, чаепи-

тие, викторина в форме морского боя, а также импровизированное представление и 

награждение – всё это ждало ребят в этот веселый и информативный день.  

Майская встреча кружковцев была посвящена приближающемуся празднику 

- всероссийскому дню библиотек. Напомнив, что книга - друг человека, ребятам бы-

ло предложено подумать о том, каких же друзей, 

кроме нас, читателей, можем мы предложить 

нашим книгам. Конечно же, закладки! Красивые, 

яркие, весёлые! Из цветного картона и бумаги было 

совместно изготовлено множество разнообразных 

друзей книгам: сердечки, гусеницы, ручки мальчи-

ков и девочек, цапли, ракеты, карандаши и многие 

другие. Некоторые изделия дети забрали домой, но 

большую часть оставили в библиотеке и провели 

акцию "Читателям в подарок с книгой" - дарили по закладке каждому читателю, 

пришедшему в этот день.   

 В июне прошла очередная встреча кружка 

"Умей-ка" под названием "Трям! Здравствуйте!" 

Дело в том, что в этот раз ребята делали объёмные 

ромашки из цветной бумаги и природных материа-

лов. Совместили тематику двух летних праздни-

ков: дня семьи, любви и верности, символом кото-

рого является обычная ромашка, и днем России, а 

один из главных символов России - флаг-триколор. 

В итоге сделали ромашки цвета флага России. 

Вместе вспомнили цвета флага и что они символизируют, хотя и нет официального 

объяснения символов цвета. Ну и, конечно, раз мероприятие проходит в библиотеке 

для детей, то и вспомнили любимый мультик, в котором есть ромашки - "Трям! 

Здравствуйте!" . 

 Еще в июне прошло необычное для детей и взрослых нашего поселка меропри-

ятие – встреча с писателем «В гостях у автора».  
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В качестве слушателей были при-

глашены дети поселка и ДОЛ 

«Юность», местные жители всех 

возрастов. Рассказывал о своих кни-

гах и песнях автор Сергей Алексан-

дрович Приходько, житель поселка 

Большой Керлегеш. Он является 

начинающим автором подростко-

вых, молодежных серийных расска-

зов «Клуб сталкеров», «ИС ЗОЖ», 

«С ней», «Девушка из 22 века» и 

других. Многие из его произведе-

ний опубликованы на литературных ресурсах сети интернет, в том числе и на Про-

за.ру. Они обретают популярность среди жителей и с удовольствием читаются деть-

ми и взрослыми. Сергей Александрович старается вложить в каждый рассказ мораль 

нравственную, духовную, но так, чтобы выглядело это ненавязчиво и убедительно. 

Особенным является то, что события большинства его рассказов происходят в род-

ной местности – Прокопьевском 

районе. Многие герои имеют ре-

альных прототипов, а события и 

действия представляют большую 

краеведческую ценность. Сюр-

призом для всех стало исполне-

ние им под гитару уже известной 

всем песни собственного сочине-

ния «Гимн Керлегеша» и еще од-

ной – «Молитва матери». 

Познавательный час "Театр - это 

сказка, театр - это чудо" прошел в 

августе. Дети услышали о видах 

театра, самых знаменитых театрах России. Все вместе постарались приобрести 

навыки, необходимые для работы в театре. Для улучшения дикции посоревновались 

в произнесении скороговорок. Поиграли в Глухой телефон, ведь суфлер, работаю-

щий в театре, должен говорить чётко и достаточно понятно. Играли в различные иг-

ры, тренирующие подходящие навыки. Конечно, не обошлось и без театральных по-

становок. Разыграли всем известный "Теремок", сказку-импровизацию про царевну. 

Ребята все хотели активно участвовать, поэтому в завершение всего выполнили 

"задание директора театра" - поставили импровизированный спектакль, в котором 

все - актёры. Каждый нарядился в выбранный костюм и все вместе стали сочинять 

историю, исходя из наличия героев. Получилась живая, свежая современная история  
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о принцессе, которая днем и ночью играла в иг-

ры на телефоне. Да так заигралась, что реаль-

ность с игрой перепутала. Пришли к ней саму-

рай и Мальвина, то ли в игре, то ли наяву. Пока 

она с ними диалог вела, пингвин увел их в зим-

нее царство к деду Морозу со Снегурочкой. 

Пришлось им песни петь да стихи рассказы-

вать. И так далее, пока участие не приняли все. 

В итоге принцесса пообещала сказочным персо-

нажам не проводить столько времени у телефо-

на, а чаще книги читать и в библиотеку приходить. Все актёры в этот день получили 

"зарплату" – призы. 

А через неделю на кружке вновь продолжили тематику Года Театра - изготовили 

театральные аксессуары и маски из цветного картона и деревянных палочек. Как все-

гда, библиотекарь предложила идею и показала образцы, а ребята продолжили фанта-

зировать и проявили свои творческие способности. Поэтому получились маски и ак-

сессуары самого разного вида: и строгий "фрак", и кошечки-лисички, и монстрики, и 

Мальвина. Ребята снова научились делать театр своими руками. 

В конце августа провели квест-игру для детей "Лучше нет родного края". Ме-

роприятие прошло в форме экскурсии по библиотеке и было посвящено 95-летию 

Прокопьевского района. Детям нужно было найти, где в биб-

лиотеке они могут увидеть, прочитать, посмотреть о Прокопь-

евском районе. Учитывались и стенды, и книги, и выставки, и 

другое. На каждом месте им предстояло выполнить задание 

краеведческой тематики. Последним и самым творческим за-

данием было написание ребятами стихотворения на предло-

женные рифмы. С этим стихотворением был заснят видеоро-

лик с детьми и размещён на YouTube под названием «95 лет 

Прокопьевскому району». Таким образом, дети смогли поздра-

вить жителей своего района через сеть интернет.  

В сентябре ребята под руководством библиотекаря сделали ма-

рионетки в виде цапель. Материалами послужили футляры от 

киндер-яиц, палочки от мороженого, перышки, пластилин, нитки. Каждая работа по-

лучилась индивидуальной и функциональной. После того, как изделия были додела-

ны, каждый поучился управлять своими марионетками. А затем включили танцеваль-

ную музыку и устроили дискотеку для цапель! Получилось весело, а дети узнали ещё 

и о марионеточном театре. 

Конечно же, в Год Театра большинство кружков было направлено на то, чтобы 

научиться делать театр своими руками, но и не только театр. Я рассказала подробнее 

о самых ярких наших событиях, вдруг эти идеи помогут кому-то еще в работе с деть-

ми. Благодаря работе кружка, выставочный стеллаж, посвященный Году Театра,  



41 

заметно преобразился, «оброс» реквизитами и театральными экспонатами. 

Теперь он привлекает внимание всех посетителей, и что немаловажно – поднимает 

настроение и заставляет улыбаться! 
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60 лет  

Мочалкину Людмилу Анатольевну,  

ведущего библиотекаря 

 Михайловской сельской библиотеки 

 

 

Пусть Вас ничто не огорчает, 

Пусть будет на душе светло. 

Родные люди окружают, 

Вам дарят ласку и тепло. 

Не знайте грусти и болезней. 

Весёлой будьте, молодой. 

Пусть бодрость Ваша не исчезнет, 

Счастливым станет день любой. 

Пускай судьба подарки дарит. 

Поклон Вам, слава и почёт! 

Желаем быть всегда в ударе. 

Вам 60, ура! Вперёд! 
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45 лет  

Черных Татьяну Геннадьевну, главного библиотекаря  

Трудармейской библиотеки для детей и юношества 

 

С юбилеем, с круглой датой 
Поздравляем от души. 

Будь здоровой и богатой, 
Бодро, весело живи. 

 
Дома — сил и понимания. 

И заботы от родных. 
На работе — процветания, 

Премий внеочередных. 
 

Пусть улыбки и объятья 
Согревают без огня. 

  Искренне желаем счастья, 
 

                                                        С днём рождения тебя! 
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40 лет  

Гребенчук Оксану Алексеевну,  

заведующую краеведческим отделом ЦБ 

                             

Тебе желаем в день рожденья 

Здоровья, счастья и везенья, 

Успехов и карьеры роста. 

Пусть будет всё легко и просто, 

Проблемы сами разрешаются, 

Достаток быстро повышается, 

И, безусловно, в жизни личной 

Всё обстоит всегда отлично. 

 
 


