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Наботова Светлана Викторовна, 

заведующая Яснополянской 

модельной библиотекой 

 

Воспитание любви к родному краю у подрастаю-

щего поколения 

 путем реализации проекта  

«Это мой край – моя малая Родина» 

 

 Краеведение — неотъемлемая часть нашей 

большой истории, связующая нить времен,   переда-

ющая  от одного поколения другому  историческую 

память,  знания о своем крае, роде, продолжении 

традиций. Воспитать любовь к родному краю – 

главная  цель в работе всех социальных институтов, 

в числе которых особое место занимают библиотеки. Именно библиотеки берут  на 

себя основную нагрузку по изучению, сохранению и пропаганде информации о 

крае, его истории, сегодняшнем дне и перспективах будущего. Материал по краеве-

дению, накопленный за многие годы в нашей библиотеке,  является богатым источ-

ником, дающим возможность восполнить пробелы в историческом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения. Чтобы донести  знания о родном крае, об 

истории малой родины  до юных жителей села  было решено создать проект  «Это 

мой край – моя малая Родина». Предпосылками задумки проекта стали и две важ-

ные даты 2018 года - 75-летние  юбилеи поселка Ясная Поляна и Кемеровской обла-

сти.  

 Цель проекта  -  воспитание краелюбия, сохранение у подрастающего поколе-

ния информации о родном крае, его истории, знаменитых жителях села, героях вой-

ны и труда. Разрабатывая, данный проект мы планировали  дать подросткам  знания 

о прошлом и настоящем своей малой родины, привить потребность в действенной  

заботе о будущем своей земли.   Всего в рамках проекта было проведено 12 меро-

приятий. 

 Первым из них  стала Вечер – встреча поколений «Судьба человека в судьбе 

Кузбасса» 

 Целью данного мероприятия было познакомить учащихся с историей нашей 

области, историей поселка Ясная Поляна, рассказать об односельчанах, трудом ко-

торых шло становление родного поселка,  воспитать у подрастающего поколения   

дух гражданственности и патриотизма, любви к своей малой Родине. На встречу 

были приглашены учащиеся 8 класса Яснополянской СОШ им. Г.И. Лещенко  и 

труженики совхоза Ясная Поляна,  каждый из которых внёс свой трудовой вклад в 

его развитие.  
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В начале встречи библиотекари, с помощью слайд - презентации «Это мой край, моя 

малая Родина» рассказали об истории становления и развития Кемеровской области, 

о знаменитых земляках, принесших славу не только Кузбассу, но и всей России, о 

семи чудесах Кузбасса. Свое стихотворение, посвященное юбилею Кемеровской об-

ласти, прочитал поэт поселка  Григорьев Владимир Борисович.  

 
Вечер – встреча поколений «Судьба человека в судьбе Кузбасса» 

Свой стих читает поэт  Григорьев Владимир Борисович 

 Следующий блок мероприятия был посвящен труженикам  поселка Ясная По-

ляна, который в этом году тоже отмечает свой 75 – летний юбилей. Это замечатель-

ные люди, внесшие огромный вклад  в  развитие поселка,   своим нелегким трудом 

прославившие родной, тогда ещё  совхоз «Ясная Поляна». Тютикова Мария Григо-

рьевна, женщина – трактористка, более 30 лет проработавшая  в родном совхозе.   

Сущик Любовь Васильевна – ветеран труда, проработавшая дояркой до самого вы-

хода на пенсию,  Уфимцева Татьяна Трифоновна, бригадир – овощевод открытого и 

закрытого грунта, ее  бригада всегда выполняла и перевыполняла плановые показа-

тели совхоза по выращиванию овощей.  Каждый из них рассказал о своём трудовом 

пути,  дал ребятам напутствие выбрать профессию по душе и вернуться в родное 

село, чтобы продолжить трудовые традиции,  умножая  славу своей малой Родины.  

                                                                                                                                           

Вечер – встреча поколений 

«Судьба человека в судьбе 

Кузбасса» 
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 Следующим мероприятием в рамках проекта стал  Краеведческий час 

«История жизни поселка Ясная Поляна». 

 С помощью слайд – презентации  

«С малой родины моей начинается 

Россия» ребята узнали об истории ос-

нования нашего поселка, о  первом 

директоре  Шантилове Флигоне Ти-

мофеевиче. О том, что наш поселок – 

ровесник Кемеровской области и от-

мечает в этом году свой 75- летний 

юбилей. О первых жителях  – семьях 

Игнатьевых,  Филоновых, Пашиных, 

Фединых.  О том, как развивался сов-

хоз  со дня основания и до сегодняш-

него времени,  о  наших знаменитых  одно-

сельчанах, принёсших славу не только посел-

ку Ясная Поляна, но и всему Прокопьевскому району.  

 

Краеведческий час «История жизни 

посёлка Ясная Поляна» 

В марте, в рамках проекта, прошло 

два мероприятия. 

 14 марта в честь 75 летнего 

юбилея Кемеровской области в биб-

лиотеке прошла Квест -игра «7 чу-

дес Кузбасса». 

 Цель: развитие познавательно-

го интереса к  природе  Кемеров-

ской области; воспитание чувства  

любви к  родному краю, знакомство 

с 7 чудесами Кузбасса.   

 В игре приняли участие учащи-

еся 8 класса Яснополянской СОШ им. 

Г.И. Лещенко. Разделившись на 2 коман-

ды, и познакомившись с правилами квеста,  ребята приступили к его прохождению.  

Квест – игра содержала 7 заданий, в каждом из которых было зашифровано одно из 

«чудес Кузбасса». За каждое   правильно выполненное задание ребята получали паз-

лы, из которых они должны были собрать карту Кемеровской области. 

  Во время игры ребята не просто выполняли различные задания и разгадывали 

шифры и ребусы, они познавали родной край, узнавали интересные факты о местах, 

признанных чудесами Кузбасса.  

Квест -игра «7 чудес Кузбасса»    
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21 марта состоялась  творческая  встреча подростков  с поэтом поселка Григорьевым 

Владимиром Борисовичем под названием «Ясная Поляна – уголок родной». 

Цель –    знакомство интересными, творческими  людьми поселка, воспитание люб-

ви к родному краю и нравственных ценностей подростков через поэзию. 

В начале мероприятия  библиотекари рассказали о районном поэтическом клубе 

«Чистые родники», о том, что участниками этого клуба являются, и  поэты нашего 

села Григорьев В.Б., Медик Анна, Карелина Р.Ф., Шейко М.М. Затем слово было да-

но Владимиру Борисовичу Григорьеву, который рассказал о своем творческом пути 

и  прочитал  стихотворения «Я и поэзия», «С юбилеем Кузбасс!», «Тимошка», 

«Лохматый друг». С интересом и восторгом ребята слушали поэта, громко аплоди-

ровали, а затем задавали вопросы  о том, тяжело ли писать стихи, когда был написан 

самый первый стих, сколько стихотворений уже написано и многие – многие другие.    

В конце  мероприятия ребята поблагодарили  Владимира Борисовича за интересную 

встречу и попросили его написать стих про их класс.  

 
Встреча  подростков  с поэтом поселка Григорьевым Владимиром Борисовичем под названием 

«Ясная Поляна – уголок родной». 

 18 апреля в рамках проекта состоялась еще одна встреча  поколений  под 

названием  «О той земле, где ты родился». На этот раз подростки встретились с ин-

тересными людьми поселка - Поповой Верой Николаевной – солисткой Народного 

Яснополянского СДК, бывшей воспитательницей   детского сада и Агеевой Алек-

сандрой Андреевной – старейшей жительницей села. 

 В начале встречи библиотекари кратко напомнили историю образования  по-

селка Ясная Поляна, рассказали о его  первых жителях,  директорах, о том, как 

начиналось строительство первых жилых домов и объектов соцкультбыта, о разви-

тии сельскохозяйственного и животноводческого производства. Затем слово было 

дано старейшей жительнице села Агеевой Александре Андреевне (88 лет). Она рас-

сказала, что когда началась война, ей было всего 10 лет. Отца  и старшего брата за-

брали на фронт, и ей приходилось помогать матери поднимать своих братьев  
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и сестер, работая на полях на вязке  снопов. Вспоминала о том, какой тяжелый труд 

приходилось выполнять, работая разнорабочей в колхозе. Александра Андреевна рас-

сказала, как познакомилась с мужем и приехала жить в наш поселок. Здесь она рабо-

тала сначала на свиноферме, а потом, когда построили общественную баню, работала 

до ухода на пенсию банщицей.   

 Затем выступила Попова Вера Николаевна – «Яснополянский соловей», как мы 

ласково ее называем. Она родилась и выросла в нашем  поселке, с самого детства лю-

била петь, и до сих пор является солисткой Яснополянского народного  хора русской 

песни. Вера Николаевна всю жизнь посвятила любимому делу –  более 36 лет она от-

работала воспитателем в детском саду. Ее воспитанники, до сих пор встречая Веру 

Николаевну, с теплотой вспоминают  ее заботу и любовь к каждому из них.   

 В конце встречи гости дали наказ и пожелание молодому поколению быть доб-

рыми, ответственными, любить свою малую Родину, уважать старших, и конечно же, 

найти профессию по душе. Ребята, в свою очередь,  пожелали гостям здоровья, по-

благодарили за интересную беседу и сделали фото на память.   

Встреча   поколений  под названием  «О той земле, где ты родился» 

 В своем проекте мы не могли не вспомнить  об односельчанах – ветеранах Ве-

ликой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы  в библиотеке  прошел  Час 

памяти и мужества «Фронтовые подвиги наших земляков». 

 С помощью слайд – презентации библиотекари рассказали ребятам о наших од-

носельчанах - ветеранах Великой Отечественной войны и их подвигах: Герое Совет-

ского Союза Колпакове Петре Ивановиче, о ветеранах  Колосове  Антоне Григорье-

виче, Зеляеве Василии Захаровиче, Дыба Михаиле Михайловиче, Григорьеве Борисе 

Николаевиче,  Зайкове Николае Ивановиче, Воробьеве Николае Ивановиче и других 

наших солдатах, сражавшихся за мирное будущее нашей страны. 
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 Здесь же было рассказано и о тружениках тыла, заменивших ушедших на фронт 

отцов, мужей, братьев и  сыновей. Именно на плечи тружеников тыла легли тяжёлый 

труд и тяготы военной жизни. Это Васькин Иван Матвеевич, Васькина Нина Василь-

евна, Левин Афанасий Прохорович, Левина Александра Павловна, Митрофанова Та-

тьяна Степановна, Писарева Анисья Васильевна, Игнатьева Клавдия Ивановна, Пи-

сарева Екатерина Игнатьевна. В память об ушедших ветеранах войны и тружениках 

тыла была объявлена минута молчания. 

 В завершении мероприятия ребята исполнили песню «О той весне…».  

Мероприятие дополняла выставка  «Минувших лет живая память», где были пред-

ставлены неотъемлемые экспонаты фронтовых дней наших солдат: гармонь, фляжка,  

котелок, муляж винтовки, фронтовое письмо, газеты времен Великой Отечественной 

войны, книги «Нам жить и помнить», «Детство опаленное войной», «Остался в 

сердце вечный свет войны».  

Час памяти и мужества «Фронтовые подвиги наших земляков» 

 19 июня в рамках проекта состоялась Экскурсия «Путешествие по селу», цель 

которой было знакомство детей с историей родного поселка посредством экскур-

сии, воспитание любви и чувства  гордости к своей малой Родине. 

 В начале экскурсии библиотекарь рассказала ребятам маршрут путешествия, 

кратко познакомила их с историей основания поселка, рассказала о первых жите-

лях и первых появившихся объектах соцкультбыта. Началась экскурсия с Дома 

культуры, о котором ребята узнали, что сначала он находился в деревянном здании 

по улице Центральной, а в 1981 году переехал в новое двухэтажное просторное 

здание, в котором сейчас и находиться. Здесь же было рассказано и об истории по-

явления в селе библиотеки и первых библиотекарях. Далее ребята отправились  на 

стадион и в парк Победы, которые появились в нашем поселке в 2007 году, посети-

ли улицу, названную в честь героя Советского Союза Колпакова Петра Ивановича. 

Затем ребята побывали на территории Детского сада, посетили сельскую Админи-

страцию и почту, побывали у нового строящегося частного  дома по улице Мира.  

Уставшие, но узнавшие множество интересной и важной информации об истории 

родного поселка, ребята вернулись в библиотеку, где делились впечатлениями об  
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экскурсии,   дружно вспоминали, где бывали и что запомнили из рассказа библиотека-

рей.   

 Данное мероприятие важно для подрастающего поколения, ведь знание истории 

своего  поселка формирует патриотические чувства, вызывает живой интерес к крае-

ведению, к людям, традициям, культурным и другим ценностям малой Родины. 

Экскурсия «Путешествие по селу» 

 В рамках проекта также прошел конкурс рисунков «Село моё родное», посвя-

щенный  юбилею родного поселка.  Цель этого конкурса стало  привлечение внима-

ния детей к красоте родного края,  стимулирование развития художественного твор-

чества и воображения, эстетического вкуса.  Конкурс проходил в два этапа.  На пер-

вом этапе конкурса дети, совместно с библиотекарем  и руководителем кружковой 

работы СДК Павловой Т.Ю., вышли на природу и рисовали окрестности села.  

Рисунки  были представлены  на выставке «Краски родного края» в фойе ДК. 

Конкурс  рисунков «Село моё родное» 
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 Немаловажную роль в воспитании любви к родному краю играют экологиче-

ские знания. В свой проект мы включили познавательное мероприятие -  час занима-

тельной экологии «Загадки природы родного края».  

 Для того, что ближе познакомиться с природой нашего поселка ребята вместе с 

библиотекарем отправились в лес. Во время экскурсии ребята называли деревья и 

растения, которые растут в наших лесах, вспоминали  какими грибами и ягодами 

они богаты, каких птиц и зверей можно здесь встретить.  Библиотекарь рассказала 

много познавательного о природе нашей местности и её охране, какие растения 

наших лесов занесены в Красную книгу. Особое внимание было уделено главной  

экологической проблеме – засорение человеком мест отдыха в лесу и правилах, кото-

рые должны соблюдать  люди, находясь на природе. Ребята  поделились своим мне-

нием о том, какую посильную помощь они в силах оказать, что бы сохранить приро-

ду для следующих поколений.  

Час  занимательной экологии «Загадки природы родного края» 

 4  сентября  Прокопьевский район отмечал  74-летний день рождения. Для  жи-

телей села в библиотеке прошел Урок краелюбия «Что может быть милей родного 

края!». В ходе мероприятия, с помощью слайд – презентации, присутствующие  по-

знакомились с историей Проко-

пьевского района, основными ве-

хами его развития, со знамениты-

ми людьми района, среди кото-

рых есть и наша односельчанка, 

имеющая гордое звание Почет-

ный гражданин Прокопьевского 

района -  Тетервак Александра 

Ибрагимовна. Именно встреча с 

Александрой Ибрагимовной ста-

ла изюминкой нашего мероприя-

тия.  
Урок краелюбия «Что может быть милей  

родного края!» 
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 В страничке «Имя в летописи района» она рассказала, как в годы войны вся ее 

семья оказалась в нашем поселке, поведала  историю своей трудовой деятельности, 

продемонстрировала, свои многочисленные медали и  самый дорогой для себя орден  

Трудового Красного Знамени, который она получила в 1973 году за свой титаниче-

ский труд.  

 В октябре прошла встреча детей   с односельчанами разных наций  «Села родно-

го разноцветье».    

 Перед ребятами выступили  жители села разных национальностей: это предста-

витель  мордовской национальности Татьяна Трифоновна Уфимцева, чувашии – Яни-

на Ольга Борисовна, татарка - Карелина Роза Фагимовна, молдаванка – Дыба Людми-

ла Виссарионовна, болгарка – Дора Филипповна Бурштыко. Каждая из них рассказа-

ла об особенностях  своего народа, о быте, культуре и традициях, о национальных 

блюдах.  Ребята узнали, что национальность мордва - это общее название двух близ-

кородственных народов — мокша и эрзя, языки и некоторые элементы, культуры ко-

торых немного отличаются друг от друга. Татьяна Трифоновна Уфимцева рассказала 

о том, как жили ее предки, об особенностях национальной одежды, что обычай тол-

сто обёртывать ноги онучами, особенно важен был для девушек, так как красивыми 

считались толстые ноги.   

 О  том, что среди мордвы есть знаменитые люди, такие как А. Маресьев,  

А. Леонов, легендарный комдив Василий Чапаев, певица Лидия Русланова и многие 

другие.  

 Представительница татарской национальности  Карелина Роза Фагимовна рас-

сказала о традициях в татарских семьях, о головных уборах мужчин – тюбетейках и 

головном уборе девушек  мягких белых калфачках, которые могли быть  тканые или 

вязаные. О том, что в татарской избе обязательным было наличие зеленых и красных 

сундуков, которые дальнейшем использовались как приданное невесты. 

Болгарка Бурштыко Дора Филипповна рассказала о том, какие традиции соблюдались 

в ее семье и об одной интересной особенности языка болгар - способе согласия. Если 

во всем мире в знак согласия принято кивать головой, то у болгар, напротив, согласие 

подтверждается поворотом головы влево-вправо. И, наоборот, отрицание сопровож-

дается кивком головы сверху-вниз.  

 Молдаванка Дыба Людмила Виссарионовна рассказала о молдавской традиции – 

о мэрцишоре, когда  каждый год, 1 марта, молдаване дарят друг другу небольшие 

красно-белые украшения – мэрцишоры. Мэрцишор от слова «мэрць» – март. Его да-

рят с пожеланиями любви и счастья, носят весь месяц, а 1 апреля украшают фрукто-

вые деревья (чтобы богатый был урожай), дома как оберег.   

 «Авана!» - здравствуйте! С такого приветствия началось выступление  Яниной 

Ольги Борисовны, которая представляла чувашскую  нацию. Она рассказала о своей 

семье, о том, что самым главным богатством в их доме была русская печь. Она корми-

ла, грела и лечила всю большую семью.  
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 Ольга Борисовна представила чувашское национальное блюдо – «Хуплу» - пи-

рог с картофелем, луком и мясом. А самой главной семейной традицией, которая пе-

редается из поколение в поколение в их семье является   яблоневый сад, любовь к 

которой привил отец Борис Николаевич.   

 Встреча подходила к концу, а у ребят еще было множество вопросов к гостям и 

желание узнать намного больше о каждой из представленных национальностей.   

Мероприятие позволило познакомить школьников с  многонациональным составом 

населения нашего поселка, познакомиться с традициями и укладом жизни разных 

народов, воспитать уважительные, дружелюбные чувства к людям разных нацио-

нальностей. 

«Села родного разноцветье»  

 Заключительным мероприятием проекта стало  виртуальное путешествие  

 «По родной земле отправляясь». 

 Библиотекари, с помощью видеопрезентации, познакомили ребят  с историей 

нашего края, с этапами его развития,  рассказали, как заселялись  первые жители, и 

чем область  живет сегодня.  

 Здесь же было рассказано и о географических особенностях нашего края. О  

том, что наша малая Родина - Прокопьевский район лежит в самом сердце Кузнец-

кой котловины, что самой высокой точкой района является гора Барсук, а  самая  

низкая точка находится в  долине реки Ускат. Перечислили названия рек, вспомни-

ли названия  наиболее крупных поселков  района.  

 По окончании виртуального путешествия с ребятами была проведена игра – 

викторина «Знай, свой край!» где им нужно было собрать распавшиеся пазлы, 

изображающие символику Прокопьевского района, вспомнить названия  поселе-

ний, находящихся на его территории, назвать национальности, проживающие в 

районе, ответить на другие вопросы. Мероприятие закончилось стихотворением 

Владимира Григорьева «Юбилейное» посвященное Кемеровской области.  
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Виртуальное  путешествие  «По родной земле отправляясь»  

 Каждое  мероприятие, проводимое в рамках проекта, сопровождалось выстав-

ками книг, фото и видеоматериалов по истории района и села из краеведческого 

фонда библиотеки. 

Подготовленные в рамках проекта презентации и сценарии пополнили краеведче-

ские материалы библиотеки и  будут использованы в дальнейших мероприятиях  по 

краеведению.  

 Реализация данного проекта дала возможность показать юным жителям, что за 

плечами нашей малой родины и области в целом  большой, нелегкий и достойный 

путь. Это путь созидателей, тружеников, путь победителей, который молодое поко-

ление должно продолжать и приумножать.  

  Развивающий потенциал краеведения еще очень велик, и мы сделаем все возмож-

ное, чтобы и дальше продолжать свою работу в   воспитании  у детей и подростков 

любви к своей малой родине, чувства  причастности к истории своих предков,  спо-

собствовать изучению  традиций и обычаев родного края, познанию своих корней и  

неразрывной связи с предшествующими поколениями, т. е. формировать  те ценно-

сти, которые необходимы именно сегодня: патриотизм, духовность, национальное 

самосознание. 
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Девяткина С.В.,  

ведущий библиотекарь 

Тихоновской библиотекой 

 

 «Место встречи – БИБЛИОТЕКА» 

Сегодня библиотека не просто хранилище 

книг, куда отправляются за нужной книгой, ин-

формацией. Да, необходимую литературу мож-

но найти в Интернете. Но в Интернете нет 

непосредственного, живого, эмоционального 

общения. К сожалению, сейчас мы, и взрос-

лые, и дети, теряем навык такого общения. А в 

библиотеке постоянно проводятся интересные 

выставки, познавательные мероприятия, викто-

рины, конкурсы, принимая участие в которых, дети и подростки развивают свои 

коммуникативные навыки, раскрывают свои способности. 

 Тихоновская библиотека не являются ис-

ключением, жизнь тут кипит. Проводятся 

различные акции, викторины, беседы, вечера, 

конкурсы и многое другое. Библиотека оформ-

лена тематическими выставками. 

 В 2018 году в библиотеке реализовывался 

проект летнего чтения «Сказочное дерево», по 

итогам года этот проект стал лучшим. Целью 

проекта является обобщение знаний о прочи-

танных сказках, привитие любви к русским 

народным и авторским сказкам и их героям.  

Задачами проекта является создание условия для детей, способствующие освоению 

сказок, закрепление и расширение знаний о сказках, развитие творческих навыков. 

В июне цели и задачи достигались по освоению «Сказочного дерева»: ветка яблоч-

ная, грушевая, ананасовая, апельсиновая.  По каждой из веток ребята проходили 

определенные станции «Сказочные», «Театральные», «Творческие», 

«Художественные» и т.д. (Ежедневные фото отчеты и фото прилагались). 1 станция 

каждой ветки «Сказочного дерева» - Громкие чтения сказок, по заданной тематике; 2 

станция каждой ветки «Сказочного дерева» - закрепление прочитанной сказки: иг-

ры, викторины, конкурсы, загадки; 3 станция каждой ветки «Сказочного дерева» - 

творчество детей - рисунки, аппликации, пробы пера, театрализации. 

 Проведено 12 мероприятий по реализации проекта, посещаемость составила 

167 человек. 
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Очень интересной получилась станция «Проба пе-

ра», на ней ребята попробовали себя в качестве ав-

торов сказок, создавая свои произведения. После 

написания своих произведений, они декламировали 

их и украшали иллюстрациями. Станция 

«Театральная» вызывает бурю эмоций у детей – 

они примеряют на себе роли различных персона-

жей. 

Сказка - благодатный и ничем не заменимый ис-

точник воспитания любви к Родине. Патриотиче-

ская идея сказки - в глубине ее содержания; со-

зданные народом сказочные образы, живущие ты-

сячелетия, доносят к сердцу и уму ребенка могу-

чий творческий дух русского народа, его взгляды 

на жизнь, идеалы, стремления. Сказка воспитыва-

ет любовь к родной земле уже потому, что она - 

творение народа. 

К сожалению, в настоящее время, русских сказок дети знают немного. Именно по-

этому проект «Сказочное дерево» стал актуальным для детей летнего лагеря. 

 В июле в проекте приняло участие 125 детей, проведено 12 мероприятий по его ре-

ализации. «Сказочное дерево» украсили плоды лимонов, гранат, бананов и виногра-

да, которые сопровождали фотографии мероприятий с детьми. Ребята посетили 

станции «Заколдованный лес», «Сказочные пазлы», «Сказочные опасности», 

«Мультисказка», «Сказочная география», «Песня в сказке», «Сказочные помощни-

ки», где могли показать свои знания и интеллект, а так же посоревноваться в станци-

ях «Загадочная», «Художественная» и «Творческая». 

31 июля детский летний лагерь вышел на станцию 

«Конечная», где были подведены итоги проекта, вы-

ставлены фото интересных моментов летнего сезона 

и финальное фото готового «Сказочного дерева». 

Современная библиотека уже очень отличается от своих 

предшественников. Она поменяла не только внешний, 

но и внутренний вид. Помимо печатных изданий в ней 

можно найти аудио- и видеоматериалы, записанные на разнообразных носителях 

информации. Благодаря подключению к телекоммуникационным сетям возможен 

доступ к другим библиотечным фондам (даже если они находятся за сотни тысяч 

километров). А чтобы поддерживать интерес посетителей, зачастую библиотеки 

превращаются в полифункциональные центры, в которых есть и игровые комнаты, 

и концертные залы, и открытые зоны, где люди могут провести совместный отдых. 
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Кильдишова М.С.,  

главный библиотекарь Трудармейской библиотеки 

 

«Библиотека в системе распространения  

краеведческих знаний» 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных 

направлений деятельности любой библиотеки. Прошлое и 

настоящее края, области, города, опыт предшествующих по-

колений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие 

местности и многое другое – всё это не редко становится 

темой многочисленных библиотечных мероприятий.  

Краеведческая работа в библиотеках существует достаточно 

длительное время. Она всегда была одним из ведущих 

направлений деятельности библиотек, а с определенного 

времени, когда активизировался интерес к своей истории, стали открываться «белые 

пятна», краеведческая работа получила новый импульс. В связи с этим правомерно 

сказать о системе библиотечного краеведения и сложившихся традициях. 

Целью краеведческой деятельности всех библиотек является изучение культуры 

и истории края и распространение краеведческих знаний. 

В задачи краеведческой деятельности входят: 

 создание информационно-документальной базы историко-краеведческих мате-

риалов; 

 обслуживание организаций, учебных заведений и других коллективов; 

 обеспечение краеведческой информацией всех пользователей, в том числе моло-

дежи и юношества. 

Привлечение читателей к краеведческим знаниям - одна из важнейших задач, 

стоящих сегодня перед библиотеками. Здесь наиболее наглядно видна просветитель-

ская направленность краеведческой деятельности. Ведь именно в школьные годы 

происходит формирование жизненных принципов и интеллектуальных интересов.  

Сегодня можно говорить о сложившейся системе массовых краеведческих ме-

роприятий: это виртуальные путешествия, интерактивные игры, краеведческие уро-

ки, выставки, викторины и многие другие. Хочется рассказать о нескольких из них, 

наиболее ярких. 

В Трудармейской библиотеке оформлена выставка «Живи и процветай, родной 

наш край!», посвященная 95-летию нашего Прокопьевского района. 

Малая родина – самое красивое и дорогое место на земле. Здесь самая красивая 

природа, самые красивые и добрые люди. Здесь все свое, такое родное и любимое. 

Где бы ни был человек, в какой уголок земли он бы не забрел, он всегда будет вспо-

минать свой родной уголок нашей необъятной России, такой красивый и любимый. 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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Книжная вставка состоит из трёх 

разделов. 

Первый раздел «Начало большого 

пути» содержит сведения об обра-

зовании района, гимн района, уни-

кальное учебное пособие 

«География Прокопьевского райо-

на», написанная учителем геогра-

фии Бурлаковской средней школы 

Бугровым А.Н. Автор хорошо ил-

люстрирует текст работы, приво-

дит достоверные материалы при 

характеристике экономики района. Эта книга будет полезна и интересна всем инте-

ресующимся географией района. 

Во втором разделе «Пою тебе, мой край родной» представлены поэтические 

сборники поэтов Прокопьевской земли - это Н. Уланов, Л. Иванова, А. Бугров и дру-

гие. 

Третий раздел «Край мой – гордость моя!» – это дань памяти нашим землякам, 

которые своими трудовыми и ратными достижениями прославили нашу малую ро-

дину, тем, кто честно, не жалея сил и времени, отдавал свои знания и умения родной 

стране. 

Незатухающей болью осталась Великая Отечественная война в сознании рус-

ского народа. Светлой памяти погибших земляков посвящена представленная на вы-

ставке серия книг «Жить, чтобы помнить». Эти книги - наша боль, наша память, они 

служат нам примером стойкости, мужества и бескорыстного служения своему Оте-

честву.  

24 января в Трудармейской биб-

лиотеке провели краеведческий 

коллаж «Район мой, капелька 

Кузбасса», посвященный 95-

летию Прокопьевского района. 

Сначала дети узнали, что 26 ян-

варя Кемеровская область отме-

чает 76-летие со дня образова-

ния, Михайло Волков первым 

нашел каменный уголь и начи-

нается освоение будущей тер-

ритории Кузбасс. Сейчас в ре-

гионе 19 районов и 20 городов. 

Но речь на мероприятии пошла о родном Прокопьевском районе. 
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Ребятам рассказали краткую историю района, рассмотрели герб и флаг, обсуди-

ли вместе, что означает каждый предмет и цвет символики Прокопьевского района, 

назвали сельские поселения и национальности народов, проживающих на Прокопь-

евской земле. 

Чтобы рассказ о районе получился полным, нужно знать природу родного 

края: горы, реки, животных. 

Надеемся, что дети будут гордиться своей малой Родиной, хранить ее традиции 

и приумножать то, что сделано нашими великими предками. 

17 марта в библиотеке Трудармейской средней школы прошел краеведческий 

тюнинг «Голубое богатство Куз-

басса». 

У каждого человека есть особенно 

дорогие, близкие и милые сердцу 

места, где он родился, учился, 

начал трудиться, а часто и прожил 

всю жизнь. Это его родной край. 

Одно из сокровищ родного края – 

реки и озера. Чтобы узнать водное 

богатство Кемеровской области, 

ребята отправились в виртуальное 

путешествие по самым известным 

рекам. 

Детям рассказали об Ине – одной из самых крупных равнинных рек. К рекам 

смешанного типа относится река Томь. Она еще и является самой длинной рекой 

региона. Кия – одна из самых рыбных рек на юге Западной Сибири, и вторая по ве-

личине в Кузбассе.  

Детей познакомили с озером, которое находится в Тисульском районе. Оно са-

мое крупное материковое озеро –  

это Большой Берчикуль.  

Провели игру-соревнование «Что 

мы знаем о воде?». Отгадывали за-

гадки, называли пословицы и от-

ветили на викторину о воде.  

Ребята получили много интерес-

ной и познавательной информа-

ции. 

Краеведение – это большой труд, 

который требует большой отдачи, 

времени и сил. Интерес к краевед-

ческой тематике, я думаю, будет 

всегда. Ведь не хлебом единым жив человек. Он жив еще и неразрывной связью со-

бытий и традиций, наследием и памятью предков.  
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«Жив народ, пока жива его историческая память» - сказал замечательный писа-

тель В. Астафьев. Сотрудники библиотеки много делают для сохранения и упроче-

ния этой памяти. Но хотелось бы сделать еще больше для того, чтобы оставить гря-

дущим поколениям память о своей земле и ее людях. 
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Булгакова З.Н.,  

главный библиотекарь Новосафоновской  

модельной библиотеки 

 

В гостях у библиотеки. Анализ работы проекта  

«Все «звезды»  

Прокопьевского района -  в гости к нам». 

 

  С января 2018 года в Новосафоновской биб-

лиотеке заработал настоящий проект, он был рас-

считан на один год, но когда проект заработал и 

стал приносить творческие плоды, было решено 

продлить его еще на один год. 

 Вид проекта: Познавательно- исследовательский, 

творческий, а участвуют в нем жители поселка разных возрастов, приглашенные 

гости с целью знакомства с интересными, значимыми людьми Прокопьевского рай-

она. Мы решили посредством встреч привлечь внимание населения к «звездам» 

нашего района.                                                                                                                

 Люди на селе  ограничены в общении, так как сказывается удаленность насе-

ленных пунктов друг от друга. Утрачивается связь со значимыми людьми района, 

незначительна возможность поделиться лучшим опытом.  Проблема обостряется 

тем, что в нашем обществе нет выработанных форм и методов  работы с данной ка-

тегорией граждан.  

 Реализация проекта позволяет привлечь внимание  к проблеме активного ис-

пользования по истине «золотого» опыта и способствует 

- социальной адаптации молодежи и лиц пожилого возраста, 

- развитию личностного потенциала,   

- удовлетворению культурно-просветительских потребностей, - потребностей 

в коммуникации. 

  В связи с праздновани-

ем 75-летия Кемеровской 

области и привлечением 

внимания к выдающимся, 

значимым людям нашего 

района, различного возрас-

та, профессий, увлечений 

создавался  настоящий про-

ект, рассчитанный на все 

слои населения, от детей до 

пенсионеров. 
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 Например, незабываемой стала встреча с поэтессой Яной Блынской. Были при-

глашены ветераны и школьники 10-го класса с классным руководителем. Поэтесса 

Яна Блынская приехала к нам с авторским гастрольным туром «Край, где прописано 

сердце!». Стихи пишет с 13 лет, автор двух сборников стихотворений: «Симфония 

жизни»(2011 г.) и «Я исцелю твои печали» (2014 г.).  

Яна Победитель Международных конкурсов в номинации «Художественное слово. 

Авторская поэзия»: - «Великая Россия»                                                             

 В настоящее время Яна работает в Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры в Клубе «Искорка» (г. Прокопьевск). Является руководителем Арт-студии 

«От сердца к сердцу» (для особенных детей и молодежи); руководителем Театра по-

эзии «Живое слово»; руководителем Творческого объединения «Добрые встречи». 

Яна участница литературных передач Прокопьевского Телевидения «27 Плюс» и Ра-

дио Прокопьевск: Жизнь в рифме, Наши таланты, Талантливая жизнь, Читаем Пуш-

кина. 

  Без внимания не оставляем учителей нашей школы.  В рамках программы «Все 

звезды Прокопьевского района в гости к нам…» прошла  встреча с Симагиным  

Дмитрием Валентиновичем – руководителем  школьного музея, преподавателем ис-

тории и обществоведения, в этом  качестве  дети и взрослые знают его. Казалось бы, 

простая профессия педагога, а сколько требует времени и сил. Так как он с любовью 

относится к своей работе, в последние годы он принимал участие в региональной 

научно-практической конференции «Современный патриот- взгляд молодых». Он на 

одной волне со своими учениками. 

Но мы взглянули на него с другой 

стороны: ребята не знали, что пер-

вое образование Дмитрия Валенти-

новича – фотограф. Он рассказал, 

как пришел в профессию. Так же  о 

своем увлечении антиквариатом, 

принес и показал коллекцию старых 

открыток, значков. Встреча прохо-

дила в школе. 

 Так же в рамках проекта «Все 

звезды Прокопьевского района в 

гости к нам» была приглашена Антонова Любовь Михайловна  педагог с сорокалет-

ним стажем Новосафоновской средней школы. Она рассказала детям о своем школь-

ном детстве, как волнительно было вступление в пионеры, ведь у пионеров были 

свои законы, Устав, атрибутика, отличные от октябрят и комсомольцев. При рассказе 

она даже прослезилась, ведь она сейчас учит детей, родители которых были также ее 

учениками.        
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 А комсомол, это вообще отдельная страница жизни, молодости, задора, замеча-

тельных полезных дел! В заключение под караоке пели пионерские и комсомольские 

песни. 

  Многим в районе известно имя самодеятельного поэта Н. Н. Уланова, безвре-

менно ушедшего из жизни. В рамках проекта «Все звезды Прокопьевского района в 

гости к нам» состоялась встреча с вдовой и детьми  Николая Уланова. Так как при 

планировании была обозначена встреча с самим Николаем. Для женщин пенсионно-

го возраста п. Новосафоновский  вечер памяти прошел со стихами, песнями в его 

собственном исполнении. Ксения, старшая дочь написала такое стихотворение:                  

  В память о папе… 

Где то далеко, в заброшенном мире…Есть твой дом, в котором ты живешь. 

Далеко от нас, в другой квартире. Только к нам ты больше не придешь. 

Ты ушел, так внезапно и скоро…Ни к друзьям, а, увы, в небеса. 

Тяжело пережить это горе… До сих пор наши плачут глаза. 

Ты спасал утопающих деток, и всегда всем вокруг помогал, у 

бегал всем на помощь нередко, а на помощь к себе… опоздал… 

мы тебя очень сильно любим, ты всегда был надежным плечом. 

Был упертым и был очень сильным и любил очень нас горячо. 

Посвящал нам стихи свои часто, в них всегда был наказ и урок 

Что б нашли в этой жизни мы счастье, а у счастья отсутствовал срок. 

Ты мечтал, ты хотел, ты стремился, но увы, оборвался твой путь, 

Папа, папа, ты жить торопился, но уже ничего не вернуть… 

Дорогой наш, любимый папуля! Верю, ты никогда не умрешь! 

Ведь у каждого, будто бы пуля, глубоко, где то в сердце живешь… 

  Мы читали его книги, рукописи, рассматривали фотографии. Его творчество 

живет в памяти жителей нашего поселка! 

 Гостями библиотеки становились и становятся  известные люди, а встречи  про-

ходят в режиме бесед, слайд-презентаций, творческих вечеров, мастер-классов. 

 Актуальность данного проекта обусловлена тем, что дает возможность знаком-

ства населения района с интересными людьми, их работой и увлечениями на благо 

Кузбасса. Зачастую односельчане живут бок о бок с замечательными по своему, 

людьми и словно, не замечают их. 

  Наша цель, познакомить с ними как можно больше людей, вызвать интерес к их 

занятиям, сподвигнуть на собственные начинания.  

 Очень приятно и волнительно быть признанным обществом. Достичь любого 

успеха возможно только при упорстве в достижении намеченных целей вместе с со-

отечественниками. 

 По предварительной договорённости сотрудничают с нами  люди довольно из-

вестные в нашем районе и за его пределами. А помогли, как нередко бывает, личные 

дружеские связи. Проект востребован, проект работает! 
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Черных Т.Г.- главный библиотекарь информацион-

ного отела Трудармейской библиотеки для детей и 

юношества ф.№31 

 

 

 

Электронное представительство библиотеки. 

Инстаграм. 

 

В 2017 году Трудармейская библиотека открыла 

свой аккаунт в Инстаграм. Думаю, Instagram не нуждается в представлении, это на 

сегодняшний день самая популярная социальная фотосеть с огромным количеством 

пользователей со всего мира. Причина, по которой In-

stagram так полюбился пользователям — это сочетание 

простоты использования с функциональностью. 

Однако Instagram был доступен исключительно для 

владельцев смартфонов, пока, наконец разработчики не 

выкатили веб-версию этой соцсети, которая, впрочем, 

обладает весьма скромными возможностями: здесь 

можно только просматривать ленту, оставлять лайки и 

комментарии.  

На следующем фото скриншот аккаунта библиотеки в 

компьютере.  

 



25 

Что такое Instagram? 

 Что такое инстаграм? Это социальная сеть, в которой насчитывается уже сто 

миллионов активных пользователей. Чуть меньше, чем жителей в России. С другой 

стороны, Instagram это интуитивно понятный и простейший в использовании фо-

торедактор для мобильных устройств. 

 Многие любят фотографировать, чувствовать себя творцами, запечатлевать мо-

менты для истории, а наиболее доступное и всегда находящее под рукой устройство 

для этого дела живет в их мобильниках.  

 Instagram избавляет вас от этой дилеммы — фоткаете и тут же выкладываете 

(все в одном приложении). Тем более что современные мобильники обеспечивают 

вполне удобоваримое качество сделанных снимков, во всяком случае такое, чтобы 

не стыдно было выложить их в социальную сеть, просматривать которую будут в 

основном все с тех же самых мобильников. 

 Вопросом, как пользоваться Инстаграмом озадачиваются лишь немногие — от-

крываем приложение, делаем снимок (или достаем его из своего альбома на мо-

бильнике) и накладываем фильтр в мобильном редакторе. Далее обзываем снимок и 

отправляем его в свою ленту, где снимки могут просматривать, искать, лайкать и 

комментировать все пользователи этой уникальной социальной сети. Все гениаль-

ное должно быть простым. К тому же, интерфейс этого мобильного приложения и 

онлайн-версии практически полностью переведен на русский язык. 

 Как пользоваться Instagram — обработка фотографий (эффекты, фильтры) и 

возможности социальной сети 

Как пользоваться Инстаграмом? Внизу экрана вы об-

наружите пять вкладок: 

Просмотр новых фоток из лент тех пользователей, на кото-

рых вы подписались. Вы можете лайкнуть понравившееся 

изображение двойным пальцетыком, ну, или с помощью 

кнопки «Нравится». Там же можно будет оставить коммен-

тарий — все, как у людей, т.е. у других социалок. 

Окно поиска либо людей в этой социальной сети, ли-

бо фотографий (по хештегам или меткам, которые пользо-

ватель присваивает выкладываемой им фотке): 

Третья кнопка самая интересная, ибо позволяет: 

Cфоткать что-то (короткое нажатие на эту кнопку). Здесь 

есть кнопка для перехода во второй режим (для поиска 

подходящих изображений в памяти телефона), а также воз-

можность выбора между передней и задней камерой мо-

бильника: 



26 

2.Выбрать фото для обработки и выкладывания в сеть из уже имеющихся у вас на 

сотовом фотографий (удерживать эту кнопку чуть подольше). Вам будет предло-

жено осуществить кадрирование (обрезку фото), т.е. вписывание имеющейся фо-

тографии в квадрат, который соответствует формату представления изображений 

в Instagram: 

В любом случае, потом вам предложат провести простенькую, но довольно эффект-

ную обработку сделанной или же выбранной фотографии. 

Для этой цели в Instagram имеется: 

 набор эффектов (расположенная внизу лента с прокруткой).  

 инструмент для поворота фото на угол кратный прямому 

 возможность добавить размытость по краям 

 можно повысить яркость и контрастность фото одним нажатием пальца на со-

ответствующую пиктограммку 

 ну и, конечно же, имеется пиктограмма добавления к фотографии рамки, кото-

рая станет активной только после применения одного из фильтров, причем для 

разных фильтров тип, толщина и цвет рамки могут отличаться 

После обработки фотографии ее еще нужно будет подписать, при желании указать 

социальные сети, куда вы хотите осуществить ее репост, ну, и также можно будет 

осуществить привязку этого фото к вашему текущему географическому положению. 

После этого достаточно будет нажать на кнопку «Поделиться»: 

5.Четвертая кнопка основного окна программы Instagram покажет вам новости, ко-

торые приключились с вашей лентой — кто на нее подписался, кто лайкнул, какие 

комментарии появились и т.п. 

6.Ну а пятая кнопка позволит увидеть и при необходимости отредактировать 

ваш профиль в Инстаграме. 



27 

При редактировании профиля вы сможете установить свое фото, например, путем фо-

тографирования самого себя с передней камеры телефона, а так же добавить описание 

своему аккаунту и указать свой сайт, ну, и можно будет еще закрыть просмотр фото-

графий из вашей ленты всем пользователями Instagram (к ним будут иметь доступ 

только ваши подписчики). Часть из этих настроек можно будет сделать и в онлайн-

версии этой социальной сети. 

Настройки приложения вы найдете на этой же вкладке за иконкой в виде шестеренки. 

Там вы сможете найти друзей в фейсбуке, если вы этого еще не сделали, посмотреть 

все фотки, которые вам понравились (которые вы лайкнули), почитать русскоязычный 

хелп по приложению инстаграм. 

Советы по оформлению в Instagram: 

 Используйте бизнес-профиль, если у учреждения есть страница в Facebook. 

Вы можете указать контактные данные, чтобы подписчики могли связаться с вами с 

помощью кнопок на странице. Также это дает вам возможность отслеживать стати-

стику и настраивать рекламу. 

 В настройках профиля заполните поле «Имя» — введите название учреждения. 

Так пользователям будет проще найти ваше учреждение не только через поиск внутри 

сети, но и через поисковые системы. 

 Ссылка в публикации не работает, поэтому разместите ее в профиле и сообщайте 

об этом пользователям. 

 Используйте Stories 

Stories - небольшие ролики и изображения длительностью показа не более 15 секунд, 

которые можно посмотреть только в течение 24 часов с момента размещения. Stories 

можно сохранять в архиве и публиковать повторно, а также формировать из них по-

стоянные альбомы на странице учреждения. 

 Старайтесь делать не только фотографии, но и описания к ним. 

Практика показывает, что пользователи сети активнее реагируют на публикацию, в 

которой присутствует текст. 

 Добавляйте хештеги. 

 В Instagram хештеги работают лучше, чем в Facebook или «Одноклассниках». 
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 В следующей статье мы рассмот-

рим несколько полезных сервисов в по-

мощь приложению по работе с фото и 

видео.  

Конечно, Instagram это обычная соци-

альная сеть. Со всеми своими достоин-

ствами и недостатками. И правилами 

безопасности! 

 Но мне показалось, что если мы, 

библиотекари и библиотеки, хотим быть 

там, где наши читатели, то нам имеет 

смысл  обратить внимание  и на Insta-

gram. Это модно! Это популярно среди 

молодежи! Это оперативно! Это занимает совсем мало времени! Это легко расшари-

вается по другим социальным сетям! Именно поэтому это может быть эффективно. 
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Цыганкова Т.В.,  

главный библиотекарь  

библиотека ст. Терентьевская 

 

Лайфхаки для читающих 

 Вы никогда не задумывались, сколько книг че-

ловек прочитывает за всю свою жизнь? По стати-

стике, в среднем,  человек читает около тысячи 

книг, но есть и такие,  кого дружба с книгой  не ин-

тересует вовсе. Причины подобного явления могут 

быть совершенно разными, а вот результат один. 

Добровольно отказываясь  от чтения, мы лишаем 

себя массы преимуществ. 

И для тех, кто все таки читает мы расскажем вам 

несколько лайфхаков:  

1) Как за пару минут отличить хорошую книгу от плохой? 

 2) На что стоит обратить внимание при покупке книги, чтобы не пожалеть о потра-

ченном времени и деньгах? 

 Лайфхак №1 -Автор. 

 «Особое внимание  стоит обратить на имя автора»  

 Если оно на слуху, произведение может оказаться весьма удачным. Но имейте в ви-

ду, что  в наше время популярность автора часто зависит от рекламы. 

Посмотрите, есть ли в книге информация об авторе,  и  есть  ли чем гордиться — ре-

галии, премии, говорящий список опубликованных ранее книг. 

 Лайфхак №2 – Переводчик 

«В переводной литературе переводчик значит огромную роль, наравне с  самим 

автором»  

И если вы, просматривая в магазине книгу, нашли опечатки или другие ляпы, лучше 

отказаться от нее. Сэкономивший  издатель на самом главном — работе с текстом, не 

даст вам получить удовольствие от чтения. 

Лайфхак №3 – Аннотация. 

«Рекомендации, которые так часто приводятся на обложках книг, чаще всего 

ничего не значат!!!»    

Но вот на что стоит действительно обратить внимание, так это на аннотацию 

(расположенную  на первых страницах, а иногда и на оборотной стороне обложки).   
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И если сюжет книги в аннотации вас заинтересовал, то это просто отлично! 

 Лайфхак №4 – Реклама. 

 «Внимание - хорошие новости!»   

Издателю невыгодно жертвовать своей репутацией и пиарить плохую книгу. Он заин-

тересован в качественном продукте, за которым будут идти читатели.  Поэтому рекла-

ма в книжном мире — хороший ориентир, бестселлеры, как правило, редко бывают 

неудачными. 

 Лайфхак №5 – Серия. 

 «Особо обращайте внимание на серию издания»   

Берите книги из проверенной и любимой вами серии — так вы обезопасите себя и по-

лучите  ожидаемое. Не игнорируйте серии типа «Выбор редакции» — в них перепеча-

тываются успешные издания или не оценённые по достоинству, но интересные книги. 

 Лайфхак№6 - Внешний вид 

«Аккуратно напечатанная книга на красивой бумаге и имеет  интересную оригиналь-

ную обложку» - это значит, сам издатель верит, что произведение может стать успеш-

ным.  Но не допустите распространённую ошибку -  глянцевая белоснежная бумага - 

это не всегда качественно и хорошо. Есть множество других видов прочной и краси-

вой бумаги. 

 Лайфхак №7 – Тираж. 

«Цифры на которые  стоит обратить внимание» 

 Тираж (как правило, он указывается в выходных данных на последней или первой 

странице) - меньше 3000 экземпляров говорит о том, что сами издатели не верят, что 

книга окажется успешной! Однако это правило работает не всегда.  

 Теперь, выбирая очередное издание в книжном магазине, вы будете  ориентиро-

ваться не только  на его дизайн, (а это огромная работа иллюстраторов), но и множе-

ство других качеств о которых вы даже не догадывались. Не следуйте русской пого-

ворке « По одежке встречают…..», а встречайте «по уму»  и  провожайте с удоволь-

ствием. 
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Жаворонкова М.Н.,  

заведующая Новосафоновской  

модельной библиотеки 

 

 «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 Н.Н. Семеновой 

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

краеведческой экспедиции «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  15 марта 1951 в поселке Афонин Ключ.  В семье Фёдорова Степанови-

ча 1927 года и мамы Надежды Дмитриевны 1919 года рождения. До 1966 года  семья 

проживала в Афонином ключе.  

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

было около 6 дворов, а до этого по воспоминаниям родителей Кайсина было около, 

сорока дворов. В домах у всех были русские печи. Жили скромно, поселок одна 

большая семья. Провиант завозили на лошадях из близ лежащих населенных пунк-

тах. Все пекли сами 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 Александра Федоровича па-

секу держал, разводил пчел.  
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 Из воспоминаний А.Ф. Кайсина: «Первый и второй классы учился в школе п. 

Белый камень, в школу ходили пешком, 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 небольшими угощениями побалует. 

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

ного 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 

лыжника с поднятой вверх рукой. 

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

чтобы куда-то уехать. А с другой стороны, отдых здесь был отменный, природа ве-

ликолепна, Чумыш был полноводной рекой, из реки пили воду, в ней водилось види-

мо, 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 

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

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

оставаться 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 де-

тей 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 осталась всего 

одна. Одну взорвали там жгли известку (городские,) как мы их называли. 

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

В дальнейшем провели свет из города. Вспоминается мне, было отделение колхоза 

«Зенковский», где были конный двор, ферма, было засеяно много полей. 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   
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колхоз был переведен в ранг совхоза.  

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

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

дуловых и трех колесный велосипед, и первый патефон у них был».   

Из  воспоминаний 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 на 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 рассказала 

нам, 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 посев-

ной 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 варили брагу, а кто – то называл это пивом.  

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

ли делать 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 – Талов-

ка.  

  Недалеко от нашего дома на речке был высокий мост, который мы звали – Толч-

ком. Там собиралась молодежь, танцевали, общались. К нам приходила молодежь из 

Терешей, Чубуры, а мы иногда к ним ходили.  

  До войны магазина в п. Изора не было и лишь 1948 году открыли небольшой 

магазинчик. Хорошо помню как в него привозили комковой сахар, который мы дома 

долбили на кусочки.  
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 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.  Все что 

выращивали в огороде, да и то что промышляли в тайге ходили продавать на Манеиху 

в зону - как работникам так и заключённым.  

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

получала. В то время Резенов Демьян – был председателем нашего отделения.  

   Я даже несколько раз участвовала в выборах депутатов – голосовать ходили в 

пос. Верх-Тереш».    

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

нувших деревнях нашего поселения.  

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

народа, потеря малой родины означает утрату национальной души. Русскую деревню 

нужно возрождать. Ведь в этом случае мы возродим русский народ. Необходимо воз-

вращение 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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Красильникова Р.С.,  

заведующая методическим отделом 

 

 

«Библионочь 2019» 

 

 21 апреля 2019 года 20 библиотек Прокопьевского 

района в очередной раз присоединились ко Всероссий-

ской акции Библионочь. В этом году она прошла под об-

щим названием «Весь мир – театр». 

 В рамках акции прошли специальные программы 

под тегом «Библиодень» и «Библиосумерки». 

 В Центральной районной библиотеке посетителей 

ожидала насыщенная программа, в которую включены 

игры, викторины, чествования читателей, театра-

лизованные постановки. 

 В фойе посетителей встречали дети, пере-

одетые в героев книг и провожали в библиотеку.  

 На входе всех гостей ждал обзор у выставки 

«Вся наша жизнь – театр». На ней рассказывает-

ся о нашем почетном жителе поселка - Быкове 

Ф.И. Он был руководителем театра, который по-

лучил звание НАРОДНЫЙ. 

 Быть актером, творящим чудо, пусть даже на маленькой библиотечной сцене – 

что может быть увлекательнее? 

 Так первыми актерами стали дети и показали для всех пришедших сказку-

экспромт «Курочка Ряба». Дети перевоплотились в героев сказки и очень эмоцио-

нально сыграли свои роли.  

 Далее перевоплотились в героев сказки «Репка» взрослые. Все актёры отлично 

вошли в роль: голосом, жестами, движениями старались соответствовать высокому 

званию Мышки, Внучки либо Деда. 

 Актёром быть не просто, поэтому все желающие проходили «Школу актерского 

мастерства», цель которой была выявить самых талантливых в театральном искус-

стве. На первом этапе ребятам предлагалось вытащить, не глядя, из коробки атрибут 

и изобразить какое-либо действие, и, если зритель догадывался, что пытается изоб-

разить участник, он переходил во второй тур, далее задание усложнялось. 

Кто не попал в актёры, с удовольствием сыграли в викторину «Знатоки театра». И 

победители были награждены книгами-сюрпризами. 

По завершению программы гостей ждало сладкое угощение и вкусный травяной 

чай.  
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В Карагайлинской библиотеке прошла 

акция «Библиосумерки».  Цель – про-

движение книги и чтения. Тема вечера 

–  «Театральная бессонница», посвя-

щенная Году  театра в России.  На не-

сколько часов все стали  актерами и 

зрителями одновременно и отправи-

лись в  «Волшебный мир театра». 

Библиотекарь  познакомила  гостей с 

историей театра, далее  все  посетили  

его  при помощи  ролика «Мы идем в 

театр».  Сначала нужно  пройти  «Билетную кассу» – получить билет.  Нужно было  

ответить на вопросы викторины  и  получить  БИЛЕТ  на «Библиосумерки». «Театр 

– ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь», в этом убедились библионочники.  

Они проверили себя  в театральных представлениях  «Театр, где мы играем».   Ребя-

та приняли участие в  импровизации  мини спектакля   «Храбрый рыцарь». Девчон-

ки и мальчишки   участвовали  в конкурсах:  «Изобрази», «Говорят животные», 

«Пантомима», «Крик», «Скороговорка»,  применив актёрское мастерство.  Просмот-

рели ролик  «Правила поведения в театре». А  дети из театраль-

ного кружка  

«Бу-ра-ти-но» представили  зрителям  сказку «Теремок»  и затем 

танцевальный номер «Зверобика». Для гостей мероприятия  ра-

ботала фотозона, где каждый желающий смог  сфотографиро-

ваться в театральной маске.  

В Верх-Егосской  библиотеке прошло мероприятие Библиосу-

мерки «Добро пожаловать в Диканьку», посвященное 210-

летнему юбилею Николая Гоголя. 

Гостей библиотеки у входа встречал Гоголевский персонаж «черт» и рассказал о Ди-

каньке и чем она так интересна, что о ней собираемся рассказать, о хуторе и его оби-

тателях, и о том, какие чудеса произошли с ними однажды… 

    В начале гостей встречают коробейники на «Сорочинской ярмарке», предлагают 

свои товары, проводят первое задание библиокешинга. Нужно ответить на вопросы 

викторины по произведениям Н.В. Гоголя. За правильный ответ получают букву (в 

дальнейшем гости должны собрать 7 букв и угадать одного из персонажей). 

      Следующей остановкой стала хата ворожеи Оксаны, где каждому из присутству-

ющих она погадала на картах, книгах. Гости, выполнив задание и получив букву, от-

правились в «Хату для вечерниц», где каждый сплел себе оберег из ниток. 

       В шинке «У кумы Одарки» гостей ждало следующее задание, посвященное блю-

дам, которые присутствуют в произведениях Н.В. Гоголя: «Бутылка кислых щей и 

…»; «В гостях у Собакевича»; и т.д. Гостям предлагалось продегустировать  
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вареники с разными начинками, сало с черным хлебом, квас, чай с ароматными трава-

ми и т.д. каждому участнику дарили рецепт понравившегося ему блюда. 

      В «Горнице Солохи» (в читальном зале), получили следующее задание, поиграв в 

игру «Логика».   Собрав все выигранные буквы, получилось слово 

 «Манилов» Гоголевский персонаж из произведения «Мертвые души». 

Гости библиосумерок с огромным удовольствием участвовали в библиокешинге «В 

поисках клада».  

Смотрели презентацию «15 мистических фактов из жизни Гоголя», играли в виктори-

ну по произведениям Н.В. Гоголя. 

      Все остались довольны, многие фотографировались с гоголевскими персонажами 

и примеряли на себе образ гоголевских героев. 

Перед началом Библионочи в Яснополянской 

библиотеке всех гостей ждала театральная би-

летная  касса, где  каждый получил билет  с  

вопросом о театре,  ответив на который полу-

чал эмблему участника Библионочи.   

Открылась Библионочь  приветственным сло-

вом библиотекарей и  показом презентации 

«Мы приглашаем вас в волшебный мир теат-

ра», во время которого гости совершили крат-

кий экскурс в историю театра, познакомились  

с разнообразием театрального искусства, побывали в необычных театрах мира - Сид-

нейском оперном театре в Австралии, в театре Ла Скала Италии, Озерной сцене Бре-

генцкого фестиваля в Австрии,  Театре Эспланада в Сингапуре и других.  

Далее гостей ждало представление в Кукольном театре «Балаганчик», со сказкой на 

новый лад «Как чудо репку растили», которое показали дети. А на площадке 

«Театральные кудесники» гостям было предложено почувствовать себя актерами и ис-

полнить  импровизированные постановки. Очень интересную и юмористическую 

сценку «На приеме у врача» показали супруги Пятовы Галина Соломоновна и Иван 

Ильич, сценку из произведения «Капитан в отставке» Чехова сыграли Винников Алек-

сандр  и Лузина Любовь Савельевна,  монолог  из рассказа «Ушла» А.П. Чехова про-

читала Янина Ольга Борисовна. 

В   «Театральном антракте» для взрослых   были подготовлены  необычные и полез-

ные советы от травницы «Бабки Лукерьи», который подготовила и провела Дыба Л.В., 

а для  детей Наботова С.В. провела  чайно – конфетные забавы с загадками о театре. 

Для детей работала развлекательная площадка «Театральный калейдоскоп» с виктори-

нами, ребусами  и загадками о театре, а каждый  из ребят принял  участие в  мастер – 

классе «Театральная маска» и сделал на память о Библионочи  брошь из фетра.  

Закончилась Библионочь фотосессией у оформленной фотозоны и веселой дискоте-

кой. Гости покидали библиотеку со словами благодарности за познавательный, инте-

ресный и прекрасно проведённый  вечер, на котором они получили массу позитивных  
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эмоций. Особой благодарностью для нас стали добрые слова о проведенном меро-

приятии  нашей самой необычной посетительницы – слепой от рождения девочки 

Карабельниковой Оли и ее мамы, которые уже второй год являются участниками Биб-

лионочи. 

Бурлаковская сельская библиотека провела ежегодную акцию БИБЛИСУМЕРКИ.  

Гости приняли участие в спектакле с погружением 

«Лес» (перфоманс, иммерсивный театр), с порога 

посетителей встретила сова, за которой предлага-

лось следовать что бы отыскать нужную книгу 

пройдя туннель страха и лабиринт меланхолии.  

Еще гостям было предложено посетить тематиче-

скую выставку «ВЕСЬ МИР ТЕАТР»,  фотозону, 

принять участие в МК «Театральный грим» и МК 

по изготовление театрального реквизита.   

В завершение состоялось чаепитие «Капустник», 

где за обсуждением вечера и всего мероприятия хлебосольные библиотекари угоща-

ли гостей пирожками с капустой. 

20 апреля в Чапаевской библиотеке прошла акция Библионочь «Весь мир театр». Был 

проведен мастер-класс по изготовлению масок, детям рассказали историю театра. Го-

ворили о правилах поведения в театре, о том 

какие  бывают театры. Попробовали себя в 

роли актеров, проговаривали поговорки, ра-

ботая мимикой и жестами. Затем прошла не-

большая викторина о театре, затем викторина 

на знание сказок. Также была оформлена фо-

тозона, посвященная году театра, и  дети с 

удовольствием там фотографировались. В 

конце мероприятия пили чай. 

В Индустринской библиотеке  прошла 

Всероссийская акция «Библионочь – 

2019»  посвященная  году театра  

«Весь мир – театр». 

Для присутствующих была  оформле-

на  выставка «Его величество – те-

атр», которая знакомила читателей с 

историей театра как культурного явле-

ния. Читателям была предложена 

увлекательная викторина-

путешествие в театральный мир. Приняв участие в викторине,  читатели узнавали  о 

театре много интересного, «Как правильно вести себя в театре», «Что такое театраль-

ный этикет» и т.д.  Для детей  провели беседу со слайдами «Что такое театр».  



39 

 В заключении  «Библионочи»  провели «Театральный ералаш»,  участники чита-

ли театральные монологи.  

 Для детей провели мастер класс «Театральный веер», дети  мастерили из цвет-

ной бумаги веера, клеили на веер красивую  аппликацию. 

В акции участвовало 30 человек. 

 В Соколовской библиотеке состоя-

лись Библиосумерки в форме вечера 

развлечений  «Великий волшебник – 

театр»   

 В 1 части дети приняли активное 

участие в игре-викторине «Хвала тебе, 

о, леди книга!» 

 Библиотекарь рассказала о первых 

книгах для детей на Руси – Часовник. 

Долгое время круг чтения детей и взрослых из образованных семей был общим и спе-

циальная детская литература не издавалась.  

Во второй части дети и подростки совершили путешествие  в «Театрленд» 

 Состоялся час актерского мастерства «Мир – театр, люди – актеры» с закулисны-

ми куклами. 

 Библиотекарь рассказала детям о первых артистах на Руси - Петрушка, скомо-

рохи, клоуны, а затем все перевоплотились в первых театральных артистов и показа-

ли свое выступление. 

«Волшебная фотозона»: фотомастерская «Все дело в шляпе» - фотосалон превраще-

ний. 

 3 часть.  Представили  музыкальную пьеску «Три поросенка на новый лад» 

 4 часть.   Мастер-класс  «Традиции русского дома» - смастерили куклу-оберег. 

 5 часть.  Дискотека 

 На акцию в Каменноключевскую библиотеку собрались  активисты и любители 

театра поселка. Чтобы познакомить гостей 

с историей театра, библиотекарями была 

подготовлена презентация «Путешествие в 

театр». Мы рассказали интересные факты 

из истории театра, познакомили зрителей с 

различными театрами, рассказали о первых 

великих артистах. В течение всей ночи, 

наши зрители не были пассивными наблю-

дателями, они активно участвовали в об-

суждениях, задавали вопросы, участвовали 

в викторинах. А Людмила Владимировна 

Иванова принесла целую выставку из своей домашней коллекции, которую мы назва-

ли «Весь мир – театр». Здесь  книги о театре, оперных певцах, артистах и прочих  
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мастерах сцены, наборы пластинок со знаменитыми операми и спектаклями совет-

ского и зарубежного театров. Людмила Владимировна провела интересный обзор 

своей выставки, после которого наши гости взяли домой почитать несколько заинте-

ресовавших их книг.  

 Позже, из наиболее активных участников акции были выбраны три человека, для 

участия в интеллектуальной игре «Театральная встреча».  Ход  игры и её основные 

правила нам подсказала телевизионная викторина «Игра в кино». Только вместо де-

нег наши участники получали конфеты. Эта новая для нас форма работы, пришлась 

по душе нашим гостям, и они с удовольствием отгадывали наши видео вопросы. С 

банком в 52 конфеты победила Веркошанская Людмила. Конфеты сразу же были 

дружно съедены в «Театральном кафе» всеми участниками акции.  

 Позже наши гости показали, что они «не хуже столичных артистов», приняв уча-

стие в нескольких постановках театра – экспромт. Может быть, не все было идеально 

с профессиональной точки зрения, но веселились все от души. 

 Ярко, красочно, интересно и творчески в Трудармейской модельной библиотеке 

состоялось интерактивное мероприя-

тие  под названием «Волшебный мир 

кулис»,  в рамках проведения ежегод-

ной Всероссийской сетевой акции 

«Библионочь - 2019». Тема акции 

«Весь мир – Театр!».  

 Основная цель мероприятия: при-

общение читателей разного возраста к 

театральным традициям, развитие 

творческих способностей читателя, 

овладение навыками коллективного 

взаимодействия и общения в процессе коллективной импровизационной творческой 

работы. Необычная встреча гостей в фойе библиотеки понравилась всем присутству-

ющим. Для них был проведен тимбилдинг «Театр – искусство коллективное». С по-

мощью театральных карт, которые первоначально для гостей продемонстрировала ве-

дущая. Первой стала карта на букву 

«А». Нужно было разгадать какие 

слова, связанные с театром начина-

ются на предложенные буквы. Всем 

присутствующим предстояло, оку-

нуться в настоящий мир Театра, где 

они смогли благодаря выбранным те-

атральным маскам, перевоплотиться 

в разных сказочных персонажей, 

представить себя в роли, того, кем 

стали на эти несколько минут и по  
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хлопку ведущей, каждый из гостей старался точно представить себя тем или иным су-

ществом, индивидуальностью, в которую превратился. Получалось очень здорово! 

 Знакомство с закулисьем гости продолжили в зале абонемента библиотеки. Они 

получили программки и отправились посещать  разнообразные площадки по своему 

выбору, на которых читателей с радо-

стью встречали персонажи любимых ли-

тературных произведений. Например, на 

фотомиксе «Его Величество Театр!», где 

была расположена фотозона, хозяйкой 

площадки была Дама с собачкой (М.С. 

Кильдишова) из одноименного романа 

А.П. Чехова, где каждый желающий смо-

жет проявить себя в роли фотографа и 

сам сфотографироваться на театральном 

фоне. В театральной галерее «Рождается чудо спектакля», которая располагалась в ви-

де выставки, для гостей были  представлены самые известные театры России. Где они 

смогли разгадать зашифрованные театральные ребусы. Особой популярностью поль-

зовался  библиокастинг «Моя лучшая роль», где каждому желающему, а их оказалось 

хоть отбавляй, Солоха (Н.Г. Ермакова) из любимого произведения Н.В. Гоголя 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» предлагала попробовать себя в роли Оксаны, как в 

настоящем театре. В финале кастинга была выбрана лучшая участница. Ею стала Ле-

бедева Анастасия, наш активный читатель и участница молодежного клуба интеллек-

туального чтения и искусства «Лит - компания». В волшебный мир театра читатели 

окунулись с помощью необычного вида, пальчикового театра «Особый и прекрасный 

мир».  

 Настоящее представление разыгралось в маленьком театре на небольшой сцене, с 

помощью пальчиковых кукол каждый из присутствующих смог представить себя в ро-

ли актера, постановщика и режиссера. Всем этим представлением заправляла статная 

дама Неточка Незванова (Е.А. Радостева) из одноименного произведения Ф.М. Досто-

евского. Помимо всего этого театрального каламбура работала гримерка, где, как в 

настоящем театре перед спектаклем, бу-

дущим актерам наносили профессио-

нальный грим.  

 С читателями нашей библиотеки ра-

ботал специально приглашенная гостья, 

консультант по красоте Мазалова Ната-

лья Викторовна из города Киселевска. 

Театр – Бук «Давайте улыбнемся!», таким 

«ноу – хау» решила удивить всех пре-

красная Царица (Т.Г. Черных) из сказки 

«Золотой петушок» А.С. Пушкина.  
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 Каждый из гостей совершал необычное путешествие по «Ленте времени», с по-

мощью  книги – юбиляра 2019 - «Айболит» К.И. Чуковского. Много желающих про-

бовали  показать себя  и  проявить свой интеллект, при составлении логической це-

почки. В антракте гостей ждало посещение театрального буфета, где их встречала 

радушная буфетчица (Е.А. Матвеева), там они смогли испробовать ароматный чай и 

кофе, а также закусить имбирным печеньем. Главное действующее представление 

развернется в читальном зале, где для гостей мероприятия  была проведена театра-

лизовано–игровая программа «На театральных подмостках», которую для них, 

разыграла героиня романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» - Анна Сергеевна Одувало-

ва (С.Н. Верман), ребята и взрослы активно принимали участие в различных конкур-

сах, они смогли примерить на себя различные литературные образы, получая жето-

ны за свой интеллектуальный запас. По итогам программы в ней победили наши чи-

татели и так же участницы молодежного клуба «Лит – компания»: Белкова Кристина 

и Лебедева Анастасия, они были награждены памятными подарками. В финале вече-

ра гостей ждало представление театрального каламбура «И…оживают куклы», где 

свое мастерство продемонстрировали платочные куклы из мобильного театра 

«Живые руки». Их выступление гости ждали с большим нетерпением. В их адрес 

еще долго звучали бурные аплодисменты. За весь период, проведения акции, перед 

гостями мероприятия предстали 8 театральных, креативных и интерактивных пло-

щадок, которые побудили наших уважаемых зрителей посетить Театр, и восхититься 

увиденным. 

 В Новорождественской библиотеке прошла всероссийская акция «Библионочь» 

под названием «Герои нашего време-

ни». В начале мероприятия всем гос-

тям было предложено  проявить свои 

актерские способности и принять 

участие в мгновенном шуточном 

спектакле «Мой герой», в котором 

были и злые волшебники, и принцес-

са с подружками и, конечно же, геро-

ический принц. Спектакль прошел 

очень весело и задорно, гости меро-

приятия смогли повеселиться и рас-

крепоститься. После спектакля все 

были приглашены за стол, чтобы немного подкрепиться и с новыми силами принять 

участие в следующих конкурсах. В последующей конкурсно-игровой программе для 

участников библионочи были подготовлены интересные шарады, творческие кон-

курсы, театральная и книжная викторины. Ну а закончилось наше мероприятие дис-

котекой, где все желающие так же могли нарядиться в предложенные им костюмы. 

Наши гости хорошо пообщались в этот вечер, вспомнили прочитанные ими когда-то 

книги, проявили свои таланты и просто весело провели время. 
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 На акции «Библионочь – 2019» в биб-

лиотеке п. Новостройка присутствовало 19 

читателей и гостей библиотеки, из них 2 – 

юношество, 4 – инвалиды. Записался один 

читатель. 

 Перед началом действа в театральном 

гардеробе читатели потренировались в мет-

кости, забросив свои шляпы на вешалку, в 

билетной кассе получали билет, соединив две части литературных пазлов, в теат-

ральном буфете отгадывали театральные ребусы. 

 В нашей библиотеке акция прошла на тему «Пушкин – драматург». Читатели 

услышали рассказ ветерана педагогического труда Валентины Васильевны Сабуро-

вой о творчестве Пушкина – драматурга, библиотекарь в образе Лизы из повести 

Пушкина «Барышня – крестьянка» поведала интересные факты из жизни писателя и 

провела викторину.  

 Как и в настоящем театре был антракт, который читатели провели за чайными 

столиками. Во втором блоке акции «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молод-

цам урок» участники мероприятия попробовали себя в роли актеров, ставили теат-

рализованные постановки по двум сказкам Александра Сергеевича.  Инсценировки 

были костюмированные, читатели проявили себя настоящими актерами. Особенно 

смешной вышла «Сказка о рыбаке и рыбке» с читателями-актерами Корец Ольгой, 

Осининой Татьяной и Чернядьевой Ольгой. 

 Перед началом акции и во время инсценировок сказок слушали игру на пиани-

но очаровательной пианистки Анны Чернядьевой. 

В фотосалоне запечатлели себя на память о встрече. 

 Б. Керлегешская библиотека приняла участие в ежегодной Всероссийской ак-

ции "Библионочь". Мероприятие именовалось "Библиодень. Весь мир - театр! " и 

прошло оно для младших посетителей библиотеки и их родителей, бабушек и деду-

шек.  

Перед началом, пока ждали задержавших-

ся, посмотрели видеоролик "Гимн Керле-

геша", снятый зимой. И выступление де-

тей на Краеведческом марафоне 29 марта.  

Началось мероприятие с мастер-класса 

"Сделаем сами своими руками" по изго-

товлению пальчиковых игрушек для ку-

кольного театра "Теремок". Изделия тво-

рились из цветного картона и бумаги, ока-

залось очень практичным и интересным. 

Каждый сделал по 1-2 игрушки, затем 

сказку обыграли. Причём несколько раз. Сначала всех героев было по одному, как и  
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полагается в сказке, затем по просьбе детей сыграли в сказку "Теремок" со всеми ге-

роями сразу! Получилось 4 зайчика - попрыгайчика, 3 лисички -сестрички, мышки - 

норушки, лягушки - квакушки, мухи - горюхи, а самое интересное, 3 медведя, кото-

рые несомненно Теремок и развалили! Из всех игрушек выбрали по одной и добави-

ли на полочку, посвященную театру.  

 После такого активного действия перешли к чаепитию. Дети отдохнули, под-

крепились и вместе со взрослыми посмотрели презентацию "Знаменитые театры 

России". Бурным обсуждением после этого дети удостоили внимания театр кошек 

под руководством Куклачева. Многие, оказывается, о нем и не знали.  

 Затем перешли к викторине "А что ты знаешь о театре?", которую провели в 

форме морского боя. Разделившись на 2 команды, они выбирали каждый координату 

на таблице, где находился их вопрос. За баллы получали жетоны, они были подсчи-

таны и выявлены победители.  

 После викторины перешли к кастингу "Роль у каждого своя". Т. к. некоторые из 

детей ещё не умеют достаточно хорошо читать, то им предложено было изобразить 

под музыку различные роли.  

 Затем пригласили родителей и детей на импровизированное представление, вы-

брав несколько из ребят. Были надеты костюмы, разыграли сценку под музыкальное 

оформление и слова автора. Всем настолько понравилось, что повторить пришлось 

ещё несколько раз, чтобы каждый смог поучаствовать.  

 В завершении были подведены итоги, награждены победители, вручены призы 

и сладости. И хоть в этот день наблюдалась некая "текучка" посетителей, ведь не 

каждый мог прийти сразу на несколько часов, но довольны остались все, а главное - 

больше узнали о театре, попробовали себя в роли актёров и научились делать сами 

театр из доступных для каждого вещей.  

В рамках проведения всероссийской акции 

«Библионочь» в Смышляевской библиотеке

-музее прошло ярмарочное представление 

«Вербный торг». 

 Когда то, более ста лет тому назад, 

Вербные торги были обычным делом – 

ярмаркой, которая проходила почти повсе-

местно в Лазареву субботу, отмечаемую 

православными за день до Вербного вос-

кресения. 

Сохраняя значимые для русских людей 

«преданья старины глубокой», все 

мероприятия ярмарочного представления привносили глубинный смысл, предлагая 

и детям, и взрослым стать участниками Евангельских событий. 



45 

 Церковный праздник должен быть наполнен особым смыслом, чтобы на до-

ступном языке объяснить, как празднуемое событие связано с сегодняшним днем. 

Ведь нередко в семьях все дело сво-

дится к внешним символам и обря-

дам: Пасха — значит, куличи и яй-

ца, Рождество — елка и подарки, 

Троица — березки в храме и пани-

хида на кладбище. 

 Ярмарочное представление 

сделало для всех гостей этот день 

необычным, 

превратило его в драгоценную жем-

чужину, дающую новые знания, но-

вые чувства. 

 «Добро-Лавка» Мастерская ра-

дости 

 Мастеровая зона ярмарочного представления «Добро-Лавка» развернулась в 

зрительном зале Дома культуры. 

Любой желающий смог проявить талант и смастерить в «Добро-Лавке» традицион-

ные вербные букеты, украшения и пасхальных подарки и сувениры: корзинки, под-

ставки для яиц и куличей и другие полезные мелочи - ключницы, очечники, футляры 

для ножниц и многое другое. 

 Вербные букеты, после освящения на праздничной службе раздали прихожанам 

храма и гостям. 

 «Пир на весь крещеный мир!» 

Кулинарный мастер-класс 

 Знаменитая Смышляевская 

Стряпуха (зав. ДК Смирнова Л.Г.) 

провела для всех желающих кулинар-

ный мастер-класс «Пир на весь кре-

щеный мир!». Лариса Григорьевна 

поделилась рецептом и научила печь 

постные дрожжевые блины. В ожида-

ние праздника – приготовили празд-

ничные блины икрянники, которые 

всем пришлись по вкусу! 

 С удовольствием готовили необычные сладости к чаю – орехово-фруктовые 

«Вербочки». В мастер-классах приняли участие и дети и взрослые, бабушки и внуки 

соревновались в мастерстве и ловкости, кто больше слепит «вербочек» и испечет 

блинов! 
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Всем было интересно и очень вкусно, все было приготовлено с любовью и радо-

стью.  

«Грешная каша» Моноспектакль 

Гости праздника с большим удовольствием 

посетили в ярмарочном балаганчике премье-

ру моноспектакля «Грешная каша» по одно-

именной пьесе монаха Варнавы Санина. Те-

ма спектакля интересна и душеполезна как 

для верующих, так и для пока еще далеких 

от веры людей. 

 Спектакль одного актера, или моноспек-

такль - сложный жанр. Актер должен 

держать публику в течение всего действа, перевоплощаться, нести на себе всю от-

ветственность за происходящее. 

 Главная исполнительница, Валентина Степановна Суксина, на протяжении все-

го спектакля вдохновляла своего зрителя. Актер и музыка, они помогли увидеть себя 

со стороны, услышать сочувствие и поверить в чудо, которое рядом, которое мы так 

хотим видеть. И, конечно же, ощутить всепрощающую благую любовь Спасителя. 

  «Классики, любимые страницы»: Н.В. Гоголь»– вечер портрет. Под таким 

названием прошла в Лучшевской библиотеке  акция « 

Библиодень» в Лучшевской  сельской библиотеке. Меро-

приятие было приурочено к году театра. В 12-00 ч. биб-

лиотека распахнула свои двери для гостей и начала свою 

работу с  читателями. Библиотекарь рассказала  вкратце 

о том, что такое «Библионочь», когда она была проведе-

на впервые и по какой причине. Затем  перешли к книж-

ной выставке «Этот загадочный Гоголь», на которой 

наряду с книгами писателя была  представлена литера-

тура о нём и его произведениях. Зачитывали отрывки из 

произведений «Нос» и «Шинель»,  была проведена вик-

торина с инсценировкой «Угадай героя произведения».  

 После чего разыграли небольшую сценку из «Ночи пе-

ред Рождеством», где бравый «Вакула» тащил на себе мешок с чертом, а «Солоха» 

угощала всех настоящими варениками. Затем, по сценарию, плавно перешли в увле-

кательное путешествие в мир Гоголя, познакомились  с биографией писателя и дра-

матурга, посмотрев презентацию. В заключении посмотрели  фильм 1961 года ре-

жиссера Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки». Все остались очень до-

вольные, с хорошим настроением отправились домой отмечать вербное воскресе-

ние.  
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В Маяковской библиотеке библиотеке в этот вечер был открыт «Салон перевоплаще-

ния» это театральная гримерка в которой мог 

побывать каждый присутствующий на меро-

приятии. 

Библиотечным «Театром книги и песни» было 

подготовлено театрализованное представление 

«Иван Васильевич и другие». Герои произве-

дений Михаила Булгакова «Иван Васильевич» 

и «Три мушкетера» Александра Дюма встрети-

лись на театральных библиотечных подмост-

ках.  Участникам  вечера было предложено 

вспомнить цитаты и афоризмы из этих произведений. Интересно прошла игра «Что? 

Где? Когда?», знатоки театра сразились в 

знаниях  о театральной жизни. За участие 

все получи-

ли сладкие 

призы. На 

книжном 

развале под 

названием 

«Забери ме-

ня с собой» участники Библионочи смогли выбрать 

интересующую их литературу.   

  Акция прошла ярко, красочно, участники в хорошем 

настроении, с огромной благодарность, с позитивным 

настроением уходили домой. 
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В Котинской библиотеки прошла библионочь в 

формате библиодня «Тетральная симфония». 

Мероприятие было подготовлено для детей. В 

рамках проведения подготовлена презентация 

«Путешествие по театру», подкреплено видео 

путешествием по самым интересным театрам 

мира. В программе далее «Литературное кара-

оке» новое прочтение басни Крылова, которое 

было показано в виде кукольного театра. Кор-

нелюк Витя читал за автора, а актеры за ширмой показывали действия. Ребятам по-

нравилось, наградой были громкие аплодисменты. Затем прошла разминка  в виде 

весёлых действий, для того чтобы удачно использовать все свои движения для  по-

становки моментального спектакля «Вся наша жизнь игра». Ребята включились с 

удовольствие, каждый старался максимально исполнить своего героя. В конце меро-

приятия участвующим детям в конкурсах,  вручены заслуженные грамоты и ещё в 

вербное воскресенье всем присутствующим вручены вербочки. 

 В рамках акции «Библионочь» в Ша-

рапской библиотеке прошло мероприятие, 

посвященное Году театра. В устном журнале 

«Что мы знаем о театре» ребята узнали, где  

и когда возник театр, как выглядел первый 

театр, какие театры бывают, узнали о самых 

знаменитых театрах нашей страны. В игро-

вой части мероприятия ребята отгадывали 

загадки о театре, о театральных профессиях, приняли участие в моментальном спек-

такле « Ученик и все, все, все…». Завершилось мероприятие часом творчества - ре-

бята изготавливали театральные маски из бумаги и картона.  

Новосафоновкая библиотека приняла уча-

стие во  всероссийской акции 

«Библионочь»! Акция была посвящена го-

ду тетра, и была объединена общим назва-

нием «Магия театра».  

В ходе акции работало несколько площа-

док. 

1. Театральное лото «Путешествие в мир 

театрального искусства» началось с показа 

афиши, анонсирующей представление и 

билета, который предъявляется при входе в 

театр.  
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2. Конкурс чтецов «Весь мир театр» на этой пло-

щадке наши участники акции читали полюбив-

шиеся поэтические произведения, из своего дев-

ства, юности и зрелости  

3. Театральный буфет. На этой площадке, гости 

празднования, приготовив свои блюда, представ-

ляли их. Всех поразил пирог в виде книги. Кото-

рый хозяйка – Черникова Н.Н. , назвала «Книга 

для души». Также удивительно вкусно и с сюр-

призом были приготовлены библиотечные пряники (сюрприз заключался в том, что в 

каждом прянике было дано задание, обладатель каждого пряника должен был прочи-

тать отрывок из произведения и найти автора и книгу в фонде библиотеки).   

4. Театральный фото - салон. Салон очень бойкий, желающие в этот солон, вставали в 

очередь, что бы сфотографироваться с любимым героем.  

 Вечер портрет « Мы веселые артисты». Прошла Электронная презентация «Мы 

приглашаем  вас в театр». 

 Гостям библионочи,   было рассказано 

о  истории и традициях театральных встреч и 

капустников.  А так как 2019 год был объявлен 

годом театра, был сделан экскурс в историю 

первого упоминания о театре в древней Греции 

и на Руси. Муза театра  поведала о вехах в раз-

витии театра в нашей стране, о выдающихся де-

ятелях этого вида искусства, ознакомила с кни-

гами тематической полки «Театру посвящает-

ся». Посмотрев презентацию о театре, вспомнили профессии людей, задействован-

ных  в рождении чуда под названием "Театральная постановка" и  правила поведения 

в храме Мельпомены. Читатели  сами приняли участие в самодеятельном театрализо-

ванном действии: они разыграли сказку «Репка», почувствовав  себя настоящими ар-

тистами. Участники  остались довольны игрой-фантазией «Поиграем в сказку». 

 В заключение гости  просмотрели небольшой отрывок из тетра теней. По оконча-

нии мероприятия каждый желающий мог попробовать свои силы в данном виде ис-

кусства. 

 Со словами благодарности за интересно проведенное время и с хорошим настро-

ением гости покидали библиотеки. Акция «Библионочь 2019» завершена, но та масса 

добрых слов, сказанных библиотекарям во время ее проведения, будут еще долгое 

время греть душу и направлять на новые ориентиры, которые позволят привлечь еще 

большее количество читателей в библиотеки. Мы уверены, что наши читатели, не 

только прекрасно отдохнули и получили массу впечатлений, но и   с пользой провели 

время.  

Библионочь посетили 721 жителя района. 
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Боронихина О.В.,  

заведующая рекламно-издательским отделом 

 

Победа в конкурсе. 

«Каждая прочитанная в детстве книга остаётся с 

вами на всю жизнь» 

 

Завершился Всероссийский фотоконкурс «Буклук 

2019», приуроченный к Международному Дню дет-

ской книги и объявленный библиотечной системой г. 

Ростов-на-Дону. Целью конкурса было привлечение 

внимания к литературе, книжному искусству и книж-

ной культуре для детей.  Участники конкурса должны 

были фотографией проиллюстрировать ту или иную 

детскую книгу, а также представить краткий и ориги-

нальный отзыв о ней.  

Первое место в взрослой номинации «Любимая книга моего детства» заняла 

фоторабота Оксаны Валентиновны Боронихиной, заведующей рекламно-

издательским отделом ЦБС Прокопьевского муниципального района, посвященная 

известной книге детского писателя Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».  

В отзыве о книге Оксана Валентиновна напи-

сала «Аркадий Гайдар – особенный писатель моего 

детства, один из самых любимых. …Он был очень 

понятен детям, и на понятном каждому ребенку 

языке объяснял, что такое зло и что такое добро. 

Что добро надо защищать, а со злом нужно бо-

роться. Что страшно бывает всем – и плохим, и хо-

рошим людям, но по-настоящему мужественные со 

страхом борются и его побеждают. И что под-

лость всегда остается подлостью, какими бы сло-

вами её не прикрывали. После его книг, а особенно 

после «Тимура», всегда хотелось вскочить, побе-

жать и сотворить что-то ужасно хорошее, доб-

рое, человечное. И очень верилось в собственную 

смелость». 

Члены жюри высоко оценили фотоработу, по-

священную книге. Один из них - Нестеров Юрий 

Станиславович, директор Детской художественной школы г. Ростов-на-Дону отме-

тил, что «грубый крупнотканый холст, алый шелковый пионерский галстук и ябло-

ки, несомненно создают атмосферу описываемого времени и места действия пред-

ставленной книги».  

Оксана Валентиновна обращается ко всем юным жителям района со словами 

– «Читайте книги обязательно, и неважно, с бумажного или электронного носителя. 

Каждая прочитанная в детстве книга остаётся с вами на всю жизнь – в памяти, в по-

ступках, в красивых словах. Книга – самый лучший товарищ, она всегда рядом, мо-

жет многому научить и никогда не даст заскучать».    
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70 лет 

Семенову Надежду Николаевну,  

главного библиотекаря краеведческого отдела ЦБС 

Мы Вас сегодня поздравляем. 

И рады искренне за Вас. 

И в день рождения желаем, 

Чтоб сил не кончился запас. 

 

Пускай Вам творческий успех 

В делах сопутствует во всех, 

Пусть будет к вам судьба щедра — 

Любви, здоровья, и добра! 
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60 лет 
Черникову Тамару Егоровну,  

ведущего библиотекаря ЦБ 

Усову Нину Николаевну,  

заведующую Михайловской библиотекой 

 В этот прекрасный день хочется от души поздравить Вас с днём 

рождения! Пускай в Вашей жизни присутствует только нежность, теп-

ло, вдохновение, море позитива и любви. Желаем сиять здоровьем, ра-

доваться новым достижениям и наслаждаться жизнью. Будьте счастли-

вы! 
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40 лет 

Шварц Светлану Валерьевну,  

заведующую библиотекой  

п. Плодопитомник 

 Прекрасная коллега, само очарование, 

Одной тебе сегодня вручим свое признание: 

Задорнее, свежее и краше не найти, 

Душевный человек ты. Желаем мы цвести. 

Решительно и смело иди всегда вперед, 

А в планах обозначим тебе карьерный взлет. 

Всегда здоровой будь ты и очень молодой, 

Обнять тебя хотим мы в день именинный 

твой. 

Красивой тебе жизни и искренней любви! 

Робеть не смей и ловко удачу ты лови. 

Умей быть самой яркой. И ярче всех живи! 
 

 

 


