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   Трушкина Галина Сергеевна,  

заведующая Верх-Егосской библиотекой 

Работа МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района в 

Дни защиты от экологической опасности в 2017 году. 

 

20 июня в МБУ ЦБС Прокопьевского муниципально-

го района подвели итоги работы библиотек в Дни за-

щиты от экологической опасности. 

Проведение Дней защиты стало доброй традицией, с 

каждым годом состав участников и сторонников ак-

ции расширяется. Многие мероприятия в рамках 

Дней защиты стали уже традиционными.  

В   Днях защиты принимали участие  29 библиотек  

района, которые имеют и реализуют свои экологиче-

ские  проекты и программы. Проведено 259 меропри-

ятий. Больше всех провели массовых мероприятий:   

Бурлаковская библиотека - 20; Верх-Егосская  -19; Трудармейская – 18;  

Маяковская – 16. 

В преддверии Дней защиты от экологической опасности в библиотеках района 

проведены экологические мастерские по изготовлению кормушек и акции 

«Покорми птиц зимой». На территории  девяти населенных пунктов изготавливали 

и развешивали кормушки возле жилых домов, закладывали  корм, распространяли 

листовки с  призывами о подкормке птиц зимой.  

Всего участвовало в акции 167 человек. 

В 7 библиотеках проведены  видео- экскурсии по заповедникам России. Ребята 

знакомились с заповедными местами Кемеровской области. Детям рассказали, для 

чего создаются особо охраняемые зоны и  о первом заповеднике на территории Рос-

сии - Баргузинском заповеднике. 

В последний день февраля в Верх-Егосском ДК состоялся семинар – практи-

кум «БиблиоЭКОГОД» для библиотек Прокопьевского муниципального района, по-

священный открытию Года экологии. Восемь команд библиотек представили фраг-

менты театрализованных экологических праздников в рамках экологического ка-

лендаря. На сценической площадке происходили события заставляющие сопережи-

вать взаимоотношениям природы с человеком, профессиональный обмен опытом. 
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Кроме того команды приняли участие в конкурсе на лучший экологический плакат 

«Природа просит: Защити!», где отразили свое отношение к экологическим пробле-

мам. 

1 марта - Всемирный день кошек, этот праздник отметили в 5 библиотеках райо-

на. 

Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день воды. Целью этого праздника яв-

ляется напоминание всему человечеству о важности воды для окружающей среды и 

жизни человека. Проведено 8 мероприятий, участников - 81 чел. 

Жители Прокопьевского района поддержали акцию «Час Земли» - сделав свой 

вклад в спасение планеты! 

О проведении акции было проинформировано более 2000 человек, приняли уча-

стие в мероприятиях проведенных сотрудниками культурных и образовательных 

учреждений более 1500 жителей района, поддержали акцию отключением электро-

энергии более 1900 человек.  

На территории Прокопьевского муниципального района Международный день 

птиц 1 апреля отметили познавательными беседами и экологическими уроками, игра-

ми, викторинами, конкурсами в 10 библиотеках района. 

 20 апреля на базе Верх-Егосского СДК прошел районный праздник,  «Слет пти-

чьих стай», на котором команды из сельских библиотек представляли свою птицу. А 

птиц собралось немало. Это воробьи из Карагайлинской библиотеки, скворцы из Яс-

нополянской модельной библиотеки, синички из Терентьевской детской библиотеки, 

дикие гуси из Верх-Егосской библиотеки, лебеди из библиотеки п. Школьный и муд-

рая сова из Бурлаковской библиотеки. Дети на сцене показывали отрывки из сказок, 

где главными героями были птицы, были представлены танцы на птичьи песни, дети 

пели экологические частушки,  и на каждую птицу была  представлена презентация. 

Ежегодно, 7 апреля,  в мире  празднуется Всемирный день здоровья.   

Здоровье – это великий дар, который невозможно оценить. Мы желаем друг дру-

гу крепкого здоровья, когда встречаемся или прощаемся, потому что это основа счаст-

ливой и полноценной жизни. Чтобы предотвратить заболевания и сохранить здоровье, 

необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься профилактикой факторов риска. 

В рамках Всемирного дня здоровья в библиотеках ЦБС состоялся цикл меропри-

ятий  в 11 библиотеках, в которых приняли участие 244 человека. 

В рамках областной акции «Чистый лес территория без огня», инициированная 

Сибирским региональным центром МЧС России с 10 по 14 апреля Прокопьевский 

муниципальный район (далее – район) организовал разъяснительную работу среди 
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населения по предотвращению лесных пожаров на территории населенных пунктов 

района. В библиотеках-филиалах ЦБС проведен цикл информационных выставок 

«Пожар не возникает сам», «Польза и вред огня», «Будь осторожен с огнем!», «О вре-

де сжигания сухой травы». 

Принимая активное участие в различных просветительских мероприятиях, акти-

висты экологического волонтерского штаба организовали экодесанты по очистке пло-

щадей лесных массивов от мусора и сухостоя в населенных пунктах ПМР с. Верх-

Егос, п. Ясная Поляна. 

Разъяснительную работу среди населения взяли на себя сотрудники сельских 

библиотек, распространив среди населения более 100 экз. информационных буклетов 

ПМР «Пожарная безопасность», и листовок МЧС более 230 экз. 

15 апреля - День экологических знаний 

Библиотеки Прокопьевского района вносят свой посильный вклад в сохранение 

окружающей среды, воспитание любви к родной природе. Этот праздник отметили в 

Верх-Егосской, Большеталдинской  библиотеках и  библиотеки п. Новостройка.  

22 апреля вся планета отмечает Международный день Земли. Этот день – напо-

минание всем жителям Земли о том, что надо беречь и сохранять природу. 

К этому дню в 7  библиотеках говорили о проблемах экологии, защите Земли от 

загрязнения, необходимости сберечь красоту нашей планеты для потомков в проводи-

мых беседах и экологических уроках. В мероприятиях приняли участие 126 человек. 

21-27 апреля ежегодно проводится Марш парков – международная природо-

охранная акция по повышению общественного статуса особо охраняемых природных 

территорий, к которым относится уникальная российская система заповедников, не 

имеющая аналогов в мире. В 5-ти библиотеках района проводились книжные выстав-

ки, виртуальные экскурсии  по заповедникам России, акции. 

В рамках областной акции «Сохраним первоцветы» в библиотеках Прокопьев-

ского района организовано проведение разъяснительных мероприятий для населения 

(акций, бесед, агиток, экологических уроков и др.) в части предупреждения сбора, 

продажи и покупки первоцветов, в том числе занесенных в Красную книгу Кемеров-

ской области. 

В рамках проведения акции прошли следующие мероприятия: 

Всем посетителям библиотек были розданы листочки с информацией о первоцве-

тах, было распространено более 1000 штук, 

Проведены беседы с подрастающим поколением на тему «Природа просит помо-

щи», «Красная книга Земли», 
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Перед началом массовых мероприятий в библиотеках на экране транслировались 

видеоролики на тему «Сохраним первоцветы», 

Во всех библиотеках на информационных стендах размещены листовки 

«Осторожно, первоцветы!». 

Ежегодно в библиотеках МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района ко 

Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  оформляют тематиче-

ски выставки, книжные полки, проводят слайд-беседы, познавательные часы, пригла-

шают на встречу со школьниками ликвидаторов Чернобыльской аварии, проживаю-

щих в  Прокопьевском районе, в ходе акции «Зажги свечу» вспоминают о мужествен-

ных людях, предотвративших катастрофу.  

Ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах библиотеками 

ЦБС проведено более десяти мероприятий, на которых побывали более 150 человек. 

3 мая – День солнца. Во все времена люди жили по солнцу, боготворили его, от 

него пошел народный месяцеслов, ему посвящались многие народные праздники. На 

солнце нет жизни, но оно дарит жизнь нам, людям, растениям и животным - всему 

живому на земле. Библиотеки ЦБС не обошли вниманием день солнца и провели цикл 

мероприятий в 5 библиотеках рай-

она. 

12 мая в Кузбассе прошел 

Единый день посадки деревьев.  В 

этот день для посадки новых са-

женцев и благоустройства насе-

ленных пунктов Прокопьевского 

района вышли сотрудники сель-

ских библиотек совместно с работ-

никами культуры и другими обще-

ственными организациями.  

Прошли массовые трудовые десанты сопровождающиеся беседами и экологиче-

скими уроками. В акции приняли участие более 80 человек, высажено 270 деревьев и 

кустарников. 

15 мая – Международный день семьи, призван привлечь внимание мировой об-

щественности к проблемам института семейных отношений. Пропагандированное  

традиционных семейных ценностей, возрождение культа семьи. Теплая атмосфера в 

семье – драгоценное состояние, которое надо воспитывать и развивать. В  11 библио-

теках проведены книжные выставки, конкурсно- развлекательные программы, поси-
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делки. 

В мероприятиях,  посвящённых Дню семьи участвовало 295 человек. 

 28 мая в рамках единого дня проведения велопарадов «На работу на велосипе-

де», библиотеки района подготовили акцию «БиблиоЛеди на велосипеде». 

Гостей акции ждали тематические фотозоны, хорошая музыка и развлечения, 

конкурсы, мастер-классы и многое другое. В акции приняли участие 185 жителей 

района.  

 

1 июня – праздник День защиты детей был принят для того, чтобы напомнить 

нам, взрослым, о том, что дети нуждаются в нашей любви и защите. Одним из путей 

преодоления возможных неблагоприятных социальных тенденций является развитие 

экологии духовной сферы ребенка. 

Этот праздник отметили во всех библиотеках района. 

Всего в мероприятиях участвовало 1171 человек. 

5 июня -  Всемирный день окружающей среды направлен на то, чтобы вдохно-

вить как можно больше людей на активные действия в защиту окружающей среды и 

на сохранение природных систем Земли 

Этот праздник отметили в  7  библиотеках района. На мероприятии присутство-

вало 150 чел. 

 

Экологические конкурсы в 

2017 г. 

Всероссийского уровня 

Участниками Всероссийского твор-

ческого конкурса «Мишка. Кедр. 

Шишка» стали 10 человек.  

На конкур принимались творческие 

работы в создании новых детских пе-

сен, стихов, сказок, рассказов, муль-

типликационных фильмов и видеороликов о сибирском кедре. Подведение итогов со-

стоится в декабре. 

В апреле ЦБС приняла участие во Всероссийском конкурсе на лучшее эколого-

просветительское мероприятие библиотек в рамках Всероссийской библиотечной ак-

ции единого дня действий «День экологических знаний», на конкурс представлен 

районный театрализованный конкурс «Слет птичьих стай». 
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В литературном конкурсе коротких стихов, слоганов и лозунгов на тему: «Спасём 

и сохраним редких животных, занесенных в Красную книгу!» приняли участие 22 

творческие работы. 

Областного уровня 

В Прокопьевском районе организовано участие семей в областном конкурсе 

«Семья. Экология. Культура». Отборочные этапы конкурса проводились на террито-

рии района с ноября 2016 года по март 2017 года. Приняли участие 12 семей, семья 

Земченковых вышла в финал конкурса, награждена памятным подарком и благодар-

ственным письмом за участие. 

В марте в г. Березовском состоялось закрытие областной выставки-конкурса 

"Край березовый". На выставке в городском музее полтора месяца экспонировались 

более сотни работ 40 художников области, в их числе работы наших земляков Антю-

шина Сергея Владимировича, Боронихиной Оксаны Валентиновны, юных талантов из 

кружка изобразительного искусства "Палитра" Терентьевского СДК и их руководите-

ля Прадиус Венеры Равильевны. Произведения Антюшина С.В. и Боронихиной О.В. 

отмечены Дипломами 2 степени. 

В мае подведены итоги областной кино- олимпиады «Моя зеленая планета». Ди-

пломы участников получили Ерандаева Арина Бурлаковская библиотека и Комарова 

Дарья Верх-Егосская библиотека. 

Районного уровня 

В апреле на базе Верх-Егосского 

СДК прошел районный конкурс  

«Слет птичьих стай», на котором ко-

манды из сельских библиотек пред-

ставляли свою птицу. В итоге, больше 

всех баллов набрала команда Карагай-

линской библиотеки. 

Всю весну – с марта по май 2017 

года в Прокопьевском муниципальном 

районе проходила экологическая Интернет-акция «Звери по соседству». Её участни-

кам предлагалось разместить на странице в социальной сети фотографию и рассказ о 

своем хвостатом или крылатом друге и питомце https://vk.com/event141282071 В ак-

ции приняло участие 18 человек, написавших красивые, иногда до слез трогательные 

истории о наших «меньших братьях». Жюри, в состав которого вошли представители 

культурно-досугового Центра района, библиотечной системы, редакции районной га-

https://vk.com/event141282071
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зеты «Сельская новь» выбрали лучших участников акции. За несомненные литератур-

ные достоинства произведений, участвующих в Интернет-акции «Звери по сосед-

ству», их эмоциональность и экологическую направленность, а также в связи с объяв-

ленным в России Годом экологии были отмечены рассказы Казанцевой Н.П. (с. Верх-

Егос), Черных Т.Г. (п. Трудармейский), Поп О.В. (с. Терентьевское). Особый приз – за 

привлечение к участию в акции детей – был вручен Трудармейской модельной биб-

лиотеке для детей и юношества. Все участники Интернет-акции получили Сертифи-

каты, а красочную электронную книгу «Звери по соседству» с фотографиями и рас-

сказами вы можете скачать здесь либо на сайте МБУ ЦБС в разделе «Год экологии». 

За активное участие в Днях защиты от экологической опасности награждены 

благодарственными письмами  

 Бурлаковская библиотека,  главный библиотекарь Карпова Марина Николаевна 

Верх-Егосская библиотека, заведующая Трушкина Галина Сергеевна 

Трудармейская  модельная библиотека, заведующая Варушина Л.Ф. 

Маяковская библиотека, главный библиотекарь Трескова Лилия Владимировна 
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Казанцева Наталья Петровна,  

 гл. библиотекарь методического отдела ЦБС     

Централизованная библиотечная система - дипломант конкурса на 

лучшее эколого-просветительское мероприятие в рамках Всероссий-

ской библиотечной акции единого дня действий «День экологических 

знаний» 

 

Централизованная библиотечная система Про-

копьевского муниципального района стала ди-

пломантом конкурса на лучшее эколого-

просветительское мероприятие в рамках Все-

российской библиотечной акции единого дня 

действий «День экологических знаний». Учре-

дителями конкурса выступили Российская гос-

ударственная библиотека для молодёжи и Гос-

ударственная публичная научно-техническая 

библиотека России при поддержке Министер-

ства культуры Российской Федерации и Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации. Целью конкурса стави-

лись задачи раскрытия возможностей библио-

тек как центров экологической информации.  

В конкурсе принимали участие 1500 тысячи 

участников из 73 регионов России. На первоначальном этапе необходимо было заре-

гистрироваться для внесения участников на карту, и в дальнейшем предоставить от-

четные материалы о проведенном мероприятии. 

 Главный библиотекарь методического отдела ЦБС Казанцева Наталья Петровна 

представила на конкурс методический сборник и видеофильм о проведении районно-

го экологического конкурса «Слет птичьих стай Кемеровской области»,  прошедшего 

в апреле под руководством экологического центра на базе Верх-Егосской библиотеки 

и методического отдела ЦБС.  

Для конкурса была представлена информация о том, как в весенний день в Верх-

Егосский  ДК слетелись детские команды сельских библиотек представлять свою 

стайку птиц обитающих в Кемеровской области. Птиц собралось немало – воробьев 

представляли читатели Карагайлинской библиотеки, скворцы прилетели из Яснопо-
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лянской библиотеки, читатели Терентьевской библиотеки представили синичек, два 

веселых гуся с поддержкой команды пришли с домашних подворьев села Верх-Егос, 

прилетели верные лебеди из п. Школьный и мудрая сова из села Бурлаки.  Дети на 

сцене показывали театрализованные и костюмированные отрывки из сказок, исполня-

ли танцы птиц, пели экологические частушки, представляя птицу - использовали 

электронные презентации.                                                  

Подводя итоги всероссийского конкурса, компетентное жюри выразили мнение о 

том, что все библиотеки провели оригинальные мероприятия и предоставили достой-

ные материалы. Участники сумели продемонстрировать хорошие знания информаци-

онных запросов своей читательской аудитории, проблематики экологического состоя-

ния родного края, показали широкий диапазон используемых форм и методов эколого

-просветительской работы, свои организационные и просветительские ресурсы, а так-

же знание общественных тенденций и инициатив экологической направленности.  
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Варушина Любовь Федоровна,  

заведующая Трудармейской модельной библиотеки. 

Организация культурного досуга ветеранов в библиотеке. 

 

«Возраст – не прожитые годы. 

Возраст – состояние души» 

А.Розенбаум 

Одна из многочисленных категорий читателей биб-

лиотеки - пенсионеры. И им в первую очередь нуж-

на не только и не столько информация, сколько 

простое человеческое участие, общение. 

Трудармейская библиотека предоставляет возмож-

ность встретиться с интересными людьми, пооб-

щаться в непринуждённой обстановке, обрести но-

вых друзей, реализовать свои творческие задумки. 

Посещение библиотечных мероприятий, чтение 

книг и периодики скрашивают жизнь пожилых лю-

дей, делают её полноценной и насыщенной событиями. Надо видеть, с каким удо-

вольствием приходят к нам пенсионеры. Мы даём им возможность понять, что жизнь 

продолжается и после выхода на пенсию. Ведь появляется масса свободного времени, 

а провести его с пользой и увлекательно поможет библиотека. 

Работа строится в тесном контакте с  советом ветеранов, женсоветом, с соцзащи-

той, с администрацией  и направлена на вовлечение пожилых людей в активную куль-

турно-творческую деятельность. 

В библиотеке создан Клуб ветеранов «Кругозор», это любительское объединение, 

в котором люди старшего поколения чувствуют себя членами большого и дружного 

творческого коллектива. Девиз клуба «Нам года - не беда, коль душа молода!» Цель 

клуба: Объединить людей старшего возраста для интеллектуального общения. 

Этот Клуб - для людей, чей возраст измеряется не паспортными данными, а бод-

ростью духа и состоянием души. В Клубе есть свой актив и постоянные члены. Благо-

даря теплой, доброжелательной атмосфере внимания, любезности, понимания пожи-

лые люди находят в Клубе тепло общения. Основными формами деятельности Клуба 

является литературно-музыкальные и поэтические вечера, презентации книг местных 

авторов, встречи с интересными людьми. Все эти мероприятия доступны не только 

для членов Клуба, но и для всех жителей поселка. Также они освещаются в социаль-
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ных сетях на страницах библиотеки-филиала № 31. 

«Это было недав-

но, это было…»  под та-

ким названием  состоял-

ся вечер  встречи в клу-

бе «Кругозор». Меро-

приятие было  посвяще-

но 30-летию ветеранско-

му движению Прокопь-

евского района. 

На  встречу были  

приглашены активисты 

Совета ветеранов, вете-

раны активисты. Очень приятно было, что на встречу приехал  бывший председа-

тель Совета ветеранов Холкин А.М. с города Новокузнецка. 

 В непринужденной обстановке за кружкой чая глава  поселковой администра-

ции Рогова Л.А. в своем выступлении поблагодарила ветеранов за их деятельность и 

активную жизненную позицию, а также  пожелала им крепкого здоровья и продол-

жение дальнейшего сотрудничества на благо развития нашего поселка,  района. 

Без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть будущего. 

 Минутой молчания помянули всех тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, 

но они оставили яркий след в истории ветеранского движения.  

С интересом участники разглядывали выставку «Листая прошлого страни-

цы». 

Вечер сопровождался слайд - презентацией, на которой демонстрировались фо-

тографии  мероприятий с участием ветеранов. 

 Теплая встреча закончилась веселыми играми, песнями и танцами. 

Работая с данной категорией пользователей, библиотечные работники пресле-

дуют одну цель – подарить пожилому человеку радость общения, окружить его ува-

жением и теплотой. Для организации досуга ветеранов библиотекой проводится це-

лый ряд разноплановых мероприятий.  

Военно - патриотической тематики: акции: «Зажги свечу памяти», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Народная Победа». 

Игровые программы: «Дороги Победы», «»И песня тоже воевала»,  на День не-

известного солдата урок мужества «Низкий поклон тебе, неизвестный солдат». 
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Окунуться в мир великой поэзии  они смогли на  литературном  вечере «Я го-

лос ваш. Жар вашего дыханья», о великой русской поэтессе Белле Ахмадулиной.  

Литературно музыкальная 

композиция «Много женщин 

меня любило, да и сам я любил 

не одну», посвящен был юбилею  

С.Есенина,  присутствующие  

много нового и интересного 

узнали из личной жизни поэта. 

На встрече шел рассказ о тех 

женщинах, с кем сводила его 

судьба. Каждая из них неповто-

римо, по - своему соприкоснулась с любовью, дружбой поэта, оставила след в его 

сердце. Особую лиричную атмосферу в зале помогли создать песни и романсы на 

стихи Сергея Есенина, презентация с фотографиями поэта, есенинских мест и па-

мятников, отрывками из документальных и художественных фильмов о судьбе и 

творчестве Есенина. 

Поэтический час «Самое главное кого- то любить» посвящён  был  жизни и 

творчеству нашей современнице, замечательной поэтессе и писательнице – Ларисе 

Рубальской. Ее творчество всегда радует и трогает женские сердца.  Участники 

встречи сами читали любимые стихотворения поэтессы. Ее поэтические сборники 

никогда не залёживаются на книжных полках библиотеки.  

 «Литературное знакомство: Новые имена в союзе писателей России», под 

таким названием  состоялась встреча с писателем Виктором Давыдовым.  

Профессиональный историк, специализирующийся на малоизученных периодах 

советской истории. Читатели библиотеки из первых уст узнали о жизни и творческом 

пути автора. Все желающие смогли задать писателю интересующие вопросы. 

Своим  творчеством порадовал всех местный поэт Константин Андреев на поэ-

тическом часе «Читаем поэзию вместе». 

 Но самыми любимыми у пенсионеров считаются торжественные мероприя-

тия ко дню пожилых людей, праздники на восьмое марта, на день матери и конечно 

новый год.  

Это часто проходит в тесном контакте с  Домом культуры, администрацией, Со-

ветом ветеранов, со школой. 

  На празднике «Семья согретая любовью, всегда надежна и крепка» 
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( Всероссийский день се-

мьи, любви и верности)  че-

ствовались юбилеи семейных 

пар, отпраздновавшие корал-

ловую свадьбу- 35 лет сов-

местной жизни и рубиновую  

свадьбу - 40 лет совместной 

жизни. Святая наука понять и 

узнать друг друга, в процессе 

праздника была проведена шоу-игра «Ты» и «Я». За праздничным чайным столом 

участники говорили друг другу добрые слова. Кружились парами под ритмы танце-

вальных мелодий. 

Уютная обстановка, дружеская, неформальная атмосфера – вот что нужно 

нашим читателям. 

Люди старшего поколения не хотят отставать от своих внуков, кроме того, 

наслышавшись о буквально безграничных  возможностях Интернета, хотят и сами 

научиться его использовать. 

С целью повышения компьютерной грамотности для них проводим занятия в 

рамках программы «Твой курс». Это дает им возможность чувствовать себя на до-

стойном уровне среди прочих граждан, повышает их мобильность, делает более 

свободными и уверенными. 

Пенсионерам нужны малые островки духовности в море сегодняшнего безраз-

личия и равнодушия. 

И старость полна наслаждений, если только уметь ею пользоваться. 
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Дыба Людмила Виссарионовна,  

ведущий библиотекарь Яснополянской модельной библиотеки 

Инновационные формы работы 

Яснополянской модельной библиотеки 

 музей «Горница» 2017 год. 

 

Мини - музей «Горница» открыт 2008 году. 

Адрес: 653209 Кемеровская обл., Прокопьевский район, 

поселок Ясная Поляна. 

Тип: краеведческий музей народно – прикладного твор-

чества «Горница». 

Принадлежность: МБУ ЦБС Прокопьевского района 

 

Общее количество фонда: 200 из них 

материальные предметы - 183 

Познание прошлого родной земли – основа, на которой 

осуществляется рост духовной культуры. Нельзя жить на 

земле, не зная ее прошлого. Происходит связь поколе-

ний, и ничто так не объединяет людей, как чувство Малой Родины. Сохраняя инфор-

мацию о прошлом, мы воссоздаем утраченное не только в памяти, но и в душах лю-

дей.  

Тот, кто побывал в музее, может не только узнать историю края, но и познако-

миться с крестьянским бытом. 

Основной состав коллекции составляют предметы крестьянского быта, постель-

ное белье, рукоделие. Внимание сразу привлекают вышивки – картины, зеркала, ико-

ны, часы с кукушкой и старые фотографии в деревянных рамках и альбомах, старин-

ные атрибуты  непременные в деревенских домах. В центре - стол. На нем самовар 

фарфоровая и глиняная посуда. В музее можно увидеть домотканые половики, старин-

ную утварь, старинные полотенца с вышивкой, ткани из конопли, изделия из дерева, 

различные документы. 

В парадной части комнаты находится кровать с периной, белоснежными кружев-

ными покрывалами подушками в вышитых наволочках.  

В рабочем углу расположены прялки. Другой угол – бабий кут, где находятся 

предметы утвари, без которой трудно представить крестьянский дом: горшки, чугун-

ки, утюги, лагуны и другие предметы. 
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Здесь для жителей села и детей проводятся экскурсии, встречи со старыми жите-

лями села, и молодежью, музейные занятия мастер-классы и фольклорные праздники. 

Театрализованное мероприятие «Русские обрядовые куклы». 

Цель мероприятия: познакомить обучающихся с историей появления народной 

куклы, с русскими обрядами и традициями, связанными с изготовлением кукол. 

В стилизованной избе баба пряла шерсть и рассказывала внучатам о куклах - 

оберегах. На мероприятие были приглашены  подростки. Ребята узнали, что первыми 

куклами были фигурки богов из дерева и камня, им поклонялись, просили милости и 

защиты. Со временем кукол стали изготавливать из различных подручных материа-

лов: соломы, глины, ткани, дерева, и т.д. Игрушка, сделанная своими руками, явля-

лась оберегом и несла в себе тепло рук мастера. Была оформлена выставка «Кукла ру-

котворная моя», где представлена художественная литература о куклах, книги серии 

сделай сам, цитаты, куклы.  В театрализованном представлении, главные герои Скука 

Зеленая, Мать, бабушка, Радость рассказали о жизни детей старины далекой. Из пре-

зентации ребята узнали о народных тряпичных куклах, пеленашках, куклах – лихо-

радках, куклах -  веник. Заинтересовали детей куклы – зерновушка, кубышка – кукла  

Травница, матрешки, масленица, из овощей и другие. Провели с ребятами старинные 

игры, викторину по книгам Ю. Олеша «Три Толстяка», А. Толстой «Золотой ключик», 

В.Катаев «Цветик - семицветик», Г.Х. Андерсен Стойкий оловянный солдатик». Игра 

и игрушки стары как мир. С игрушкой человек рождался, и с ней проживал жизнь.   

Дети, частые гости в музее. Именно здесь, ребята открывают впервые для себя,  

многое из того, чем мы пользуемся, и что существует в нашей современной жизни, 

получено в дар от прошлого. Они внимательно рассматривали старинные предметы, 

рукоделие наших мастериц, многие  нашли и свои работы, которые они подарили му-

зею.  

Здесь можно потрогать руками  «Предметы старины далекой» познакомиться с  

русскими народными традициями.  Обогатить свой  словарь  старыми русскими сло-

вами и правильно понимать их значение, развивать свой  интерес к событиям прошло-

го. 

На встрече очень интересно рассказала о своем мастерстве  Родивилова Ольга 

Петровна об оформлении в стиле декупаж, Павлова Татьяна Юрьевна показала, как 

сделать чердачную  игрушку, Янина Ольга Борисовна много интересного поведала о 

русской печке, которая была только в их избе. Здесь же среди ребят прошел турнир – 

викторина «Преданья старины глубокой» В русских народных сказках, былинах, пес-

нях, пословицах, поговорках встречаются слова, которые сейчас либо вообще не упо-
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требляются в речи, либо употребляются очень редко. Чтобы лучше понимать и знать 

русское народное творчество, необходимо правильно толковать старые русские сло-

ва, знать пословицы и поговорки. В игре приняли участие 2 команды «Всезнайки», и 

«Знайки». Ребята  наперебой вспоминали  пословицы о труде, отвечали на занима-

тельные вопросы. Что согласно старой русской примете в доме должно быть в един-

ственном экземпляре? (Веник). Как называется обувь, плетённая из лыка? (Лапти). 

Что означает выражение Вертун,  Кукомоя, Отопки и другие. Играли в старинные 

игры. Такие встречи приобщают подростков к историко –культурному наследию, об-

ладают образовательным потенциалом, закладывают основы нравственного воспи-

тания личности. 

В селе много увлеченных и талантливых людей, которые занимаются вышив-

кой, вязанием, резьбой по дереву, поделками из соленого теста, глины, шерсти, бисе-

роплетением, поделками в стиле декупаж, рисованием и др. Чтобы не затухали худо-

жественные промыслы и ремесла, важно объединить силы народных умельцев и тех, 

кто хочет заняться каким либо мастерством. С этой целью  в музее провели празд-

ник ремесел «Наши увлечения». С мастерством люди не родятся, но добытым ма-

стерством гордятся». 

 Мастеровой народ всегда славился трудолюбием. В старину все делали своими 

руками. Ремесло кормило человека, одевало и обувало его. Недаром русская посло-

вица гласит: «Ремесло не коромысло – плеч не оттянет, а само прокормит». 

В музей  собрались рукодельницы села: Зобнина Валентина Васильевна, Павло-

ва Татьяна Юрьевна, Фадеева Наталья Дмитриевна, Пятова Галина Саламоновна, 

Радивилова Ольга Петровна. Они поделились своими работами и поделками. Произ-

ведения декоративно-прикладного творчества отвечают нескольким требованиям: 

обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат 

для оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: вязаные 

ажурные салфетки, кофты, вышитые картины, сшитая одежда, выбитые ковры, изде-

лия, выполненные в стиле декупаж. Присутствующие пожелали брать у них уроки 

мастерства. 

Теме рушников и обрядовой культуре была посвящена экскурсия, под названи-

ем «Льняные смотрины», которая прошла в музее «Горница» для  волонтеров 

«Молодая Гвардия». 

Народное творчество - неиссякаемый источник мудрости и красоты, который 

открывается тому, кто с большей заинтересованностью к нему обращается.  До сих 

пор в сундуках у людей, почитающих традиции, хранятся рушники и скатерти, изго-
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товленные из льняных и конопляных нитей.  Старинный русский дом трудно предста-

вить без узорных рушников и браных скатертей. 

Заведующая музеем рассказала о значении рушника и об использовании его в 

русских обрядах. О том, что рушник – это изделие с глубоким символическим смыс-

лом. Создается оно по законам искусства, чтобы украшать быт, и не только. Рушник 

хранит в себе невидимые связи, которые соединяют людей с их родом. Он сопровож-

дает человека всю его жизнь. Узоры, которые вышиваются на полотне рушника, явля-

ются зашифрованной информацией о жизни народа, отдельных людей и природе. Го-

товить рушники к свадьбе девушка начинала с детства, ведь их надо было припасти 

не менее 40 штук.  

В музее хранятся рушники, переданные в дар жительницами нашего посёлка Же-

ребцовой Надеждой Константиновной и Щукиной Таисией Степановной, каждый, из 

них имеет свою интересную историю.  

Рушнику Надежды Константиновны Жеребцовой - 84 года. Именно в этот руш-

ник, вышитый накануне её бабушкой Марией Игнатьевной, приняла её, новорожден-

ную девочку Надю, бабка – повитуха. Считалось, что такой обряд сделает ребёнка 

здоровым и счастливым. Впоследствии этот рушник висел над её кроваткой в каче-

стве оберега от дурного глаза. Всю жизнь хранила Надежда Константиновна этот до-

рогой для неё предмет, и лишь недавно подарила его музею в качестве экспоната.  

Щукина Таисия Степановна рассказала о том, как её бабушка учила их с сестрой 

вышивать не только рушники, но и «подзоры» (полоса ткани с вышивкой или круже-

вом, пришиваемая к одному из длинных краев простыни) и 

«прошвы» (хлопчатобумажная ткань, украшенная кружевной вышивкой). Эти предме-

ты, в те времена, являлись неотъемлемыми деталями постельных принадлежностей 

их семьи.  

Вышитые вручную вещи вновь входят в интерьерную моду и делают любой ин-

терьер теплее и уютнее, а рушник и сегодня занимает важное место в нашей жизни. 

Он является важным элементом русских обрядов, им по-прежнему украшают дома, он 

- частица нашей культуры и истории, о которых забывать нельзя. 

Много интересного они узнали о старинных рушниках, скатертях, о значении вы-

шитых узоров, о рушниках свадебных, при рождении ребенка, проводах в армию, при 

встрече гостей, накрюшниках, утирках. 

Приглашенные рассказали о своих работах, обрядах и традициях. 

В летнее время ребята побывали в музее на музыкальном уроке «Народные ко-

лыбельные песни». Урок провели совместно с руководителем хора Кривдюк Гали-
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ной Николаевной.  Много при-

сутствовало на мероприятие 

городских ребят, которые отды-

хают у своих родственниках. 

Ребята увидели своими глазами 

старинную русскую горницу. 

Внимание привлекла малень-

кая колыбелька, в которой спит 

малыш. Галина Николаевна 

эмоционально рассказала об 

истории  и создателях колы-

бельных песен, о чем в них по-

ется, какую мелодию выбирают для исполнения колыбельных песен, каким должен 

быть голос. В ее исполнении душевно прозвучали: колыбельная «Светланы» из кино-

фильма «Гусарская баллада», колыбельная «Медведицы» из мультфильма «Умка» и 

другие. Прочитали стихотворение В. Брюсова «Спи мой мальчик! Птицы спят…». По-

играли в игры «Где ночует дрема», продолжили старинные игры на улице «Заря», 

«Заинька», «Золотые ворота» и другие. Настроение у ребят было отличное, погода хо-

рошая. В заключении все ребята получили сладкие призы.  

До сих пор в нашем поселке люди вяжут коврики, половички, накидки на стуль-

чики. Научиться самой их изготовлять не сложно. В музее много таких ковриков, из-

готовленных в старые добрые 

времена Моисеенко Дарьей 

Семеновной.  На встречу  

«Русские коврики, как часть 

русских традиций» были при-

глашены семьи рукодельниц 

Паньковой Екатерины Михай-

ловны с внуками и многодет-

ная мама Ефимушкина Алла 

Геннадьевна с детьми. Стар-

ший сын Аллы инвалид. Екате-

рина Михайловна вспоминала: 

очень часто, когда я приходила в гости к бабушке, я заставала её за очень интересным, 

на мой взгляд, занятием – бабушка сидела среди больших клубков из широких поло-
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сок ткани, в руке у неё был большой железный крючок, и из-под её проворных рук 

появлялся разноцветный коврик. С каждым витком становясь всё шире и шире. Я по-

долгу сидела возле ног бабушки и заворожено смотрела на её рукоделие. Разноцвет-

ные коврики были повсюду: на стульях и на диване, на полу возле двери и возле кро-

вати. Ее мама Моисеенко Дарья Семеновна тоже вязала половички, кружки, вязала 

кофты, носки рукавички, безрукавки. Она научила мастерству своих детей, внуков. А 

сегодня Екатерина Михайловна учит своих внуков мастерству. Их работы представ-

лены в горнице. Тканые дорожки, круглые коврики традиционно выполнялись из ве-

щей, которые отслужили свой век, это своеобразная техника переработки, придание 

нового качества старым вещам.  

Ефимушкина Алла делает поделки:  сувениры, из бумаги, ткани, тесьмы. Она 

показала подарочный сувенир куклу – кубышку,  веер, цветы. Свое мастерство она 

передает своим пятерым детям.  

Односельчане с удовольствием принимают участие в народных гуляниях: таких, 

как  Рождественские и Крещенские посиделки, Иван Купала, Троица это обогащает 

интерес к культуре предков, к обычаям и обрядам, связанным с праздниками.  Крае-

веды побывали в музее на празднике окончания Петрова поста.  

12 июля христиане отмечали День святых апостолов Петра и Павла, о которых 

Церковь в этот день воспевает: «Петрова твердость и Павлов разум: Кроме того, 

Петров день считается праздником для тех, кто связан с рыбным промыслом, по-

скольку сам апостол Петр, в начале своей жизни был обычным рыбаком, и именно 

во время ловли рыбы и произошло его знакомство с Иисусом Христом. На встречу 

пришли односельчане.  Много интересного они узнали об истории этого праздника. 

Зобнина Валентина Васильевна вспомнила, как у них на Алтае в деревне празднова-

ли этот праздник, много интересных эпизодов вспомнили о рыбалке, отвечали на во-

просы викторины, заканчивали пословицы, дети рассказали в каких произведениях, 

главными героями были рыбки. Всем понравилась игра «Я родился рыбаком».  

В течение праздника была проведена реклама лечебных трав, которые нужно 

собирать в июле месяце, реклама меда. За чашкой чая с травами Галина Хадымовна 

всех угостила разными сортами меда. Рассказала о лечебных свойствах прополиса, 

перги. Всем присутствующим раздали буклеты «Мед и здоровье». Долго никто не 

хотел расходиться. Разговорам не было конца. Как хорошо, где есть место, где мож-

но собраться и отдохнуть. 

Стало традицией ежегодно проводить Акцию Ночь в музее. «Как в старину 

гостей встречали» и это замечательно, ведь каждый в эту таинственную ночь мог 
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приобщиться к истории отече-

ственной и мировой культуры. 

Гости собрались в музее 

«Горница». Перед началом 

каждый мог посмотреть пре-

зентацию «Русская изба гостей 

собрала» о работе музея. 

Ведущие с хлебом солью 

встретили гостей у порога. 

В 2017 году мы отмечаем 

100- летие Великой Октябрь-

ской революции. Эта дата яв-

лялась переломным периодом не только для России, но и для Всемирной истории. Это 

важнейшее событие 20 века. Красный день календаря был главным праздником стра-

ны. 

В музее есть альбом открыток о революции «Мир искусства на почтовых открыт-

ках». Вспомнили  о людях нашего села, родившихся в 1917 году. Среди них Писарева 

Анисья Васильевна, на долю которой выпала нелегкая судьба. 

Еще 2017 год объявлен Годом экологии. Все мы знаем и понимаем, что человек и 

природа взаимосвязаны между собой. Много делается в нашем поселке по сохране-

нию природы. Об этом рассказали наши мастерицы Наботова С.В., Щукина Т.С., Пя-

това Н.Д. в рубрике «Из отходов в доходы». Изделия в стиле  Декупаж, вышивка кар-

тин о природе, картины местных художников о природе, вязание. Свои работы они по-

дарили музею. 

В старину девки и парни были мастеровые, много трудились, а вечерами собира-

лись на посиделки. Без дела не сидели: вязали, вышивали, пряли, танцевали, пели ча-

стушки, невест да женихов выбирали. Как в нашей сценке «Девки замуж собра-

лись…» 

Хором пели песни «Во Сибири мужики»,  «Поют в саду соловушки», частушки. 

Интересно прошла познавательная викторина по искусству «Эрудит- Лото». Са-

мыми познавательными вопросами были: как называлось родовое имение М.Ю. Лер-

монтова, муза театра, римский вариант богини Афродиты и другие.  

С удовольствием гости приняли участие в Ретро – Ателье. Проявляли фантазию, 

смекалку. 

Немало приятных сюрпризов вызвала страничка Почта счастья. 
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Где нужно было отправить открытку друг другу с комплиментом. Все мы любим 

комплименты, похвалу, какие - то добрые слова в свой адрес. Сказано ведь: женщина 

любит ушами. И как в сказке, глядя в зеркальце мы произносим: «Я ль на свете всех 

милее, всех румяней и белее?» Удачный комплимент – это всегда искусство. Сказать, 

что вы в этом платье сегодня бесподобны, значит поднять ей настроение на целый 

день. Женщине приятны отзывы, о ее внешности, фигуре, детях, качествах хозяйки. 

Мужчинам нравятся восторги его умом, карьерой, даже его автомобилем. 

Еще Пушкин подметил: «Ах, обмануть меня нетрудно!.. Я сам обманываться 

рад!». От окружающих мы ждем оценки достоинств, которые сами в себе желаем ви-

деть. 

Каждый из гостей, присутствующий сегодня в музее, сделал приятный компли-

мент  и подарил открытку счастья другу. 

 В заключение вечера гости пили чай с травами здоровья: черничный, мятный, с 

малиной и смородиной. Вспоминали приметы о чае. 

Неженатый парень, недоливающий чай в чашку на протяжении длительного пе-

риода времени – получит жену с сочными губами. Наполненная до краешка кружка – 

вы никогда не узнаете материальных проблем. 

В кружку попали чаинки? – Ждите в ближайшем времени новостей.  

Просыпанная заварка или пролитый чай сулят определенными неожиданностя-

ми, недоразумениями и другие. 

Гости покидали музей в хорошем настроении, написали свои впечатления в тет-

радь отзывов. 

В музее «Горница» проходят и 

краеведческие встречи.  Ведь 

каждая семья связана с про-

шлым, имеет свои традиции то, 

что перешло от одного поколе-

ния к другому, что унаследова-

но от предшествующих поколе-

ний. 

 Для них прошла презентация 

«История и традиции моей 

семьи» 

На встречу в музей «Горница» 

были приглашены семьи, в ко-
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торых бережно  хранят  традиции  своей семьи. Ведь добрые традиции укрепляют 

семью. Своими  интересными моментами  поделились семьи Дыба Л.В., Милосердо-

ва Л.Н. Бобренок В.П. Заречнева А. Павлова Н.М. Янина О.Б. Коваленко Н.В. У каж-

дой семьи своя история и интересные традиции, это и годы репрессий, войны, после-

военное время, выращивание яблоневого сада, и сбор лекарственных трав, вышива-

ние и вязание.  А стол в русской традиции - это не только место «для пирогов», а еще 

и чтение вслух книг для всей семьи, просмотр семейных фотографий и многое дру-

гое, что каждая семья придумывает сама. Такой дом является  настоящей крепостью, 

твердыней. Гости  говорили о доме и семье с большим уважением.  И это замечатель-

но, что мы помним имена своих бабушек, дедушек. Чем занимались наши прабабуш-

ки и прадедушки. Это наша гордость. Похвально то, что традиции возвращаются в 

семьи. 

Ведем работу по теме «Исчезнувшее, но не забытое». Собран богатый матери-

ал по исчезнувшим селам Яснополянской территории: Ударник, Имурта, Почта, Под-

собное хозяйство от «МЕХЗАВОДА», Подсобное хозяйство шахты №7 (Семерка), 

Подсобное хозяйство шахты №9  «Девятка», Подсобное хозяйство шахты «3-

3бис» (Черная гора) и др. Люди собираются в музее за чашкой чая и нет предела их 

воспоминаниям, рассказам о прошлом. 

Экскурсии в музее – обычное явление, то группами, то поодиночке приходят по-

сетители, в летнее время много городских гостей побывало в музее, депутаты Ясно-

полянской территории, молодежь, жители других сел.  

Кого-то интересуют предметы крестьянского быта начала XX века, кто-то удив-

ляется старым фотографиям, оформлено семь альбомов о людях села. Многие вспо-

минают своих родственников, соседей, односельчан с кем работали, дружили.  Несут 

свои фотографии, письма, документы, поздравления, награды, уверенные, что в му-

зее ничего не пропадет. Это доверие обязывает, повышает авторитет музея 

«Горница».   
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Семенова Надежда Николаевна,  

председатель  районного клуба  «Краевед» 

Помним имя твое 

 

1 августа  исполнилось 80 лет Шабалину Владимиру Михайловичу (1937-2003),  

учителя, краеведа, публициста, поэта.  

Владимир Михайлович   по праву принадлежат к плеяде ярких, талантливых, 

наделённых огромным запасом творческой энергии людей. Своей многогранной дея-

тельностью он  внес значительный вклад в сохранение истории  нашего края. 

Мне посчастливилось общаться с этим  удивительным человеком. Впервые я о 

нем узнала по его  статьям  в газете «Сельская новь». Затем   семья Шабалиных   при-

нимала участие в районных конкурсах  «Самая читающая семья», «Счастливый слу-

чай», и всегда занимала призовые места.   

Вначале девяностых годах  я познакоми-

лась лично с Владимиром Михайловичем  на 

одной из краеведческих конференций.  Я про-

никлась к нему чувством глубоко-

го  восхищения,  уважения как к творческой 

личности. Никогда не постесняюсь сказать, что 

это знакомство с ним оказало большое влияние 

на занятие краеведением. Я была потрясена его 

энциклопедическими знаниями во всех обла-

стях. Наверное, не было такого вопроса, на ко-

торый он не знал ответ. В силу широты своих 

интересов он мог говорить на любую тему. 

Причем всегда имел, обосновывал и отстаивал свою точку зрения. 

Он один из редких людей, которые родились и нашли свое предназначение в 

этом мире. Ведь каждый рождается для дела, но не все его находят.                   

Напомню,  Владимир Михайлович коренной сибиряк - кузбассовец,  родился в 

селе    Кузедеево Новокузнецкого района. Детство  проходило в тяжелые  голодные  

военные годы.  Успешно окончив  в 1955 году  Абашевскую школу,   поступил на  фи-

лологический факультет Новокузнецкого пединститута, который успешно заканчива-

ет в 1960 году.   Педагогическую деятельность начал в Тувинской республике. Здесь в 

селе Тээли он знакомится со своей будущей супругой - Риммой Петровной, выпуск-

ницей историко - филологического факультета Куйбышевского педагогического ин-
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ститута. Они оказались людьми из одного мира: оба интеллектуалы, весьма эрудиро-

ванные, страстно любящие читать ...  Создали семью, в 1961 году родилась дочь 

Людмила. Уже работая в Туве, Владимир Михайлович  написал  научную работу 

«Русские заимствования в тувинском языке».  Выслал на кафедру института и полу-

чил  отличный отзыв: это готовая диссертация!  Но было пока  не до диссертации. 

Три года прожив в Туве,  они возвращаются в Кузбасс.  

  В Прокопьевском  районе  работали в школе села Верх- Егос, здесь в 1964 году 

родился сын Виктор. А затем семья переехала  в Каменный Ключ, где обосновывают-

ся надолго.        20 лет  Владимир Михайлович  - директор Каменно-Ключевской 

школы, затем учитель истории и географии. Проработал он  до 66 лет. На пенсии по-

был только три месяца.  

И все эти годы занимался краеведением.    И какое-бы направление не принима-

ла его деятельность, она определялась одной неизменной линией – исследованием 

прошлого своей малой родины. Его фантастическая преданность любимому делу по-

трясает. Как сам признавался Владимир Михайлович увлечение краеведением, исто-

рическими исследованиями открыла журналистика.   

Его  всегда интересовали люди, прошедшие войну. В 1971 году он прочел в 

«Литературной газете» короткое обращение, в котором говорилось о поиске ветера-

нов дивизии полковника В. Полосухина, которые сражались на Бородинском поле. 

Владимир Михайлович не смог остаться равнодушным к этому призыву.  Он разра-

ботал анкету из тридцати одного вопроса, разослал ветеранам войны. И в Каменный 

Ключ  стали приходить пачками письма от ветеранов  войны,  благодарных тем, что 

их не забывают.  Ему писали с уважением, с надеждой, старательно отвечали на во-

просы анкеты, слали фотографии, похоронки, воспоминания…  Писали не только 

участники войны – писали их вдовы, дети; чаще всего пытались получить у него от-

вет – где погиб их муж и отец. Из писем он получал ценнейшие свидетельства живых 

участников той военной страды.  Обработанные письма, интересные воспоминания 

фронтовиков тут же пересылались в периодическую печать.  

В результате этой работы был собран   огромный материал на тему «Сибиряки 

на поле Бородинском». На эту же тему была написана им поэма «Бородино. Октябрь 

1941 года» и печаталась в 2000 году в газете « Сельская новь». 

Поиск был длительным, по крупице складывалась картина жизни и подвигов 

славных сынов Кузбасса. Итоги многолетней работы Владимира Михайловича по ис-

следованию военных тем  вылились в  рукописные материалы на темы 

«Сталинградцы Кузбасса», «Величайшие битвы  Второй  мировой войны».  В 2000-м 
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году вместе с сыном Виктором Владимир Михайлович готовит к выходу сборник 

«Вернулись с Победой», «Прокопьчане в боях за Родину»  - очерки о ветеранах Вели-

кой Отечественной войны, жителях города Прокопьевска и Прокопьевского района  и 

многие другие материалы.  

Поистине благородна и достойна благодарности деятельность исследователя, со-

здавшего литературно-документальный памятник воинам-героям своей земли.   

Владимир Михайлович глубоко знал историю Великой Отечественной войны, и в 

любой момент мог с подробностями, с номерами дивизий, полков и бригад воспроиз-

вести чуть ли не любой месяц войны.  

И  Книги Памяти написаны по материалам В.М. Шабалина. А Всекузбасская 

книга Памяти открывается его стихотворением «Иганино». 

Владимир Михайлович стремился передать накопленный багаж знаний подраста-

ющим поколениям: организовывал встречи молодежи с ветеранами войны  в школах. 

Участвовал во встречах за круглым столом в студии Кемеровского телевидения, вел 

активную и информационную  деятельность в областных, городских   газетах и жур-

налах, в средствах массовой информации Новосибирской области, Красноярского 

края, Бурятии, Алтая, Хакассии, Тувы, Монголии, Узбекистана, Болгарии, Украины и 

так далее. 

В.М. Шабалин    параллельно  с темой войны  занялся изучением  происхожде-

ния географических названий, то есть по научному -  топонимикой.  В 1994 году вы-

ходит первый в Кузбассе топонимический словарь «Тайны имен Земли Кузнецкой», в 

котором объяснены свыше трех тысяч названий населенных пунктов, рек и гор Кеме-

ровской области.  

Известный топонимист России Посленов Евгений Михайлович писал: «Спасибо 

за топонимический словарь В. Шабалину. Он сделан лучше многих региональных 

словарей, составленных краеведами. Автор сделал что мог. На этой базе возможно 

дальнейшее совершенствование». 

Чтобы написать эту книгу, он работал в библиотеках многих городов, получал 

сотни книг по МБА, переписал от руки свыше 30 словарей по топонимике и антропо-

логии, самостоятельно изучал тюрские языки и диалекты, вникал в языковые особен-

ности телеутского, хакасского, киргизско, кетского, самодийского языков, знакомился 

с их историей. Едва не наизусть выучил словарь Даля.  

«Настоящим патриотом земли русской» назвал Владимира Михайловича препо-

даватель Кемеровского государственного института культуры И.Л. Курочкин, который   

был на презентации сборника  «Тайны имен земли Кузнецкой», которая проходила в 
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Бурлаковском СДК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Чем больше он прикасался к истории родного края, тем понятнее ему станови-

лись земляки, и это заставило его обратиться к ономастике, науке о происхождении 

фамилий. Владимир Михайлович собрал картотеку из сорока тысяч фамилий кузбас-

совцев с разъяснением корней, от которых они образовались. «Эту картотеку он стал 

собирать еще, будучи директором Каменно-Ключевской школы. Работал над ней…  

двадцать пять лет. Работал один дома, нужные книги выписывал из библиотек, в ос-

новном из Москвы.  Они приходили к нему большими посылками, он выписывал из 

них, все что нужно и отсылал обратно» (из воспоминаний Р.П. Шабалиной). 

Тема «Твоя улица, кузбассовец» тоже нашла отражение в исследовательской дея-

тельности Владимира Михайловича. Очень убедительно в 2001 году  о рукописи этой 

книги сказал в своем отзыве кузбасский писатель Валентин Махалов   «Несомненно 

польза издания, этого серьёзного и кропотливо выполненного научного труда Влади-

мира Михайловича  Шабалина, который станет незаменимым пособием в изучении 

истории родного края…Я бы даже сказал, что эта книга будет стоить нескольких кан-

дидатских, а возможно, и докторской, диссертации, сочиненных сегодняшними скоро-

спелыми деятелями от науки…».  

В результате кропотливого труда и многочисленных поисков  Владимир Михай-

лович находит уникальный материал о телеутах и пишет  документальную повесть 

«Эти древние телеуты» 

   У  В. М. Шабалина   очень много времени уходило на архивы, работу с доку-

ментами.  Его архив в десятках  папок постоянно наполнялся выписками и справками 

из многих государственных хранилищ истории, научных библиотек, копиями старых 

публикаций, записями воспоминаний очевидцев событий, перепиской с ветеранами 

войны, где содержится богатейший краеведческий материал. Всё, что имело историче-

ский интерес, и всё хранилось в домашнем архиве. Он все время исследовал, работал 

в архивах городов Прокопьевск, Киселевск, Кемерово, Томска. 

 Это какую же работоспособность, какую любовь к этой кропотливой работе 

надо иметь, чтобы собрать этот весь материал, чтобы осмыслить, чтобы донести до 

людей! Дело, которое он взвалил на себя, было ему по душе. Он был настоящим тру-

доголиком. 

О том,  как работал Шабалин  рассказывает  его жена Римма Петровна 

 « …Приходил с уроков в часа два-три, обедал, немного отдыхал и садился за 

письменный стол. Он занимался сразу несколькими работами: выписывал, что ему 

нужно было из присылаемых из разных библиотек книг, пополнял карт отеку проис-
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хождения фамилий, отвечал на письма, писал в газеты статьи, очерки, рассказы…  Го-

товил к печати несколько больших работ. Занимался он всем этим не менее 8 часов в 

день. Если нужно было печатать что-то готовое, он мог напечатать в день до 15 стра-

ниц одним безымянным пальцем правой руки. Засыпал поздно и с большим трудом – 

переутомленный  не хотел успокаиваться, его часто мучила бессонница…. Научная 

работа его очень увлекала, он по-детски радовался, когда разгадывал очередную фа-

милию…» 

 

Как жаль что всё это – уже в ушедшем. Судьба распорядилась жестоко: до по-

следнего дня  он писал, систематизировал материалы, готовил к печати новые главы 

книги об истории района. 

Мне  несколько последних лет посчастливилось общаться очень часто с Влади-

миром Михайловичем  на краеведческие темы,  когда он заходил в отдел культуры. 

При встречах всегда из его клетчатой сумочки доставалась папочка и со словами 

«Приносил в редакцию материал и вот забежал к вам…» и на свет появлялась, какая 

либо статья, или он рассказывал, над чем работает. С  ним  было очень интересно об-

щаться. Владимир Михайлович   был интересным собеседником,  мастером устного 

рассказа.    

Таким он и остался в моей памяти навсегда   высочайший интеллектуал, твердый 

в своих убеждениях. 

Вспоминается  памятная встреча в  августе 2002 года. Зашел и предложил орга-

низовать историко-краеведческую экспедицию по району с целью встретиться с вете-

ранами войны и труда, собрать  еще  больше материала  для написания Летописи сел 

Прокопьевского района. С его предложением я пошла к главе района В.М. Мисякову. 

Он дал добро и  29 августа 2002 года  подписал распоряжение №917 «О проведении 

историко-краеведческой экспедиции « Малая Родина» с  16  по 27  сентября. Вторая 

проходила в 2003 году с 1 по 12  июля. 

Когда мы закончили историко – краеведческую экспедицию в июле  2003 года, а 

библиотекари составили свои летописи сел, Владимир Михайлович  брал сразу  не-

сколько папок летописей, за 3-4 дня обрабатывал. Он спешил очень. 

 Самая последняя встреча. Он пришел в отдел культуры.  Усталый. Болезненный 

вид. Вытащил из сумки папки с летописями. «Давайте другой материал.  Отдохну и 

просмотрю следующие летописи. Я ночью не могу спать и поэтому в основном рабо-

таю».    Несмотря на уговоры, пока не брать Летописи,  а  отдохнуть, сходить к врачу, 

он категорически  не согласился.  
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А через три  дня его не стало… Это случилось 9 декабря 2003 года. В это тяжело 

было поверить.    Но это была горькая правда. Сердце износилось раньше времени. 

Не стало человека, который сумел на сложном периоде истории нашего Отече-

ства показать, как это важно любить малую родину, знать ее историю, гордиться про-

шлым.  

Все эти годы постоянно ощущаешь, как его не хватает.  Вместе с ним ушла целая 

эпоха в краеведении. У нас порой недооценивают краеведов. А ведь по глубине про-

водимой работы В.М. Шабалин  сделал за свою жизнь больше, чем иной коллектив. А 

один из авторов областной газеты сказал «Целый научно – исследовательский  инсти-

тут  этот Шабалин».  

Он  успел много написать, а опубликовано единицы.  Сколько же осталось со-

бранного материала! Планы у него были большие. Он не успел осуществить все заду-

манное… Римма Петровна писала «Он строил грандиозные планы о создании 

«Словаря азиатской России»,  задумывал написать книгу о происхождении географи-

ческих названий всей России. Еще он мечтал написать много о своём детстве,  целые 

романы держал в голове. Остались  многие десятки густо исписанных общих тетра-

дей. Эти тетради уже не кому не разобрать, только он мог с ними справиться.  Есть у 

него в архивах тысячи писем от ветеранов Великой Отечественной войны, на основе 

их он хотел написать книгу о простых солдатах – победителях. В последнее время он 

говорил: «Что я наделал! Когда я это все переработаю! Ведь проживу еще только 4 го-

да (сон такой видел)». У Владимира Михайловича большой материал был накоплен 

об исчезнувших деревнях Кузбасса, о движении крестьян в Сибири, о взаимовлиянии 

русского языка и местных тюрских.  

После В. М. Шабалина   остались статьи, книги, большой архив. Все эти доку-

менты он по крупицам собирал долгие годы. Он оставил  

за-мечательное наследие. После его смерти работу по расшифровке фамилий и 

улиц продолжала Римма Петровна,  вплоть до окончательного закрытия газеты 

«Шахтерский край», где печатались эти  подготовленные ею статьи. Внезапная смерть 

не дала возможности закончить эту работу. Я считаю, если бы она была жива, то мно-

го успела бы  сделать.  

А кто же сейчас  продолжит   эту работу. Очень хочется познакомиться с другими 

исследовательскими работами  Владимира Михайловича.  Возможно его дети - Люд-

мила и Виктор? А может быть внуки?  Нужно сохранить творческое наследие отца, 

деда  и  приложить усилия к публикации оставшихся работ. 

ЦБС  на протяжении многих лет сотрудничала с Владимиром Михайловичем. В 
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библиотеках  проходили презентации его книг. Он оказывал помощь библиотекам в 

изучении истории нашего края, откликался на любую просьбу и делился своими 

изысканиями и знаниями. Принимал участие в краеведческих научно - практических 

конференциях, экспедициях. 

Вскоре после его кончины родилась идея организовать шабалинские чтения. 

Первые, проведенные в  2005 году явились началом работы по возвращению име-

ни Владимира Михайловича широкой общественности, популяризации краеведения в 

районе, пропаганде исследовательской деятельности. В этом году состоятся шестые 

шабалинские чтения. 

В 2005 году Каменно Ключевской библиотеке  присвоено  имя В.М. Шабалина и 

организован мини - музей, в котором представлены экспонаты – книги, вещи – при-

надлежавшие ему при жизни и имевшие отношение к его творчеству.  Много лет биб-

лиотека собирала всевозможные материалы, касающиеся жизни и творчества Влади-

мира Михайловича, и в музее-библиотеке можно найти практически все, над чем он 

когда-либо работал. 

Владимир  Михайлович  Шабалин истинный краевед, не по названию только, а 

по всей сути, ревностно увлеченный изучением нашего Кузбасса.  

Это был, не побоюсь этого слова, выдающийся     человек,  потому, что таких лю-

дей мало, они проносятся по нашей обыденной жизни как  комета, освещая путь, 

увлекая за собой.    

И хочется верить, что дело краеведа, родиноведа  Владимира Михайловича Ша-

балина  продолжит молодое поколение краеведов нашей малой родины. 

И в заключении, я  бы хотела акцентировать внимание на то, чтобы сохранить па-

мять о нашем земляке, краеведе – Шабалине Владимире Михайловиче.  

Ввести памятный день, посвященный Шабалину Владимиру Михайловичу. В 

школах района проводить шабалинские уроки.  

Установить в поселке ст. Каменный Ключ памятник  Шабалину Владимиру Ми-

хайловичу у здания школы или у библиотеки.  

За большой вклад в развитие историко-культурного наследия района присвоить 

(посмертно) Владимиру Михайловичу Шабалину  звание «Почётный гражданин Про-

копьевского района».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Красильникова Роза Салиховна,  

зав. методическим отделом 

Летние каникулы – особый период в работе библиотек, потому что 

они становятся еще одной возможностью привлечь детей к чтению, к 

пользованию библиотеками. 

  

Летние каникулы – самые любимые для детей 

школьного возраста. У ребят значительно увеличива-

ется часть свободного времени, которое можно и 

нужно использовать для развития творческого потен-

циала. Лето – время игр, развлечений, свободы в вы-

боре занятий, снятия накопившегося за год напряже-

ния, восстановления сил. Это период свободного об-

щения детей. 

Лето – время действий, пробы и проверки своих сил, 

время освоения и осмысления окружающего мира. 

Каждый день, каждый час летних каникул удивите-

лен и неповторим. Организовывая свою жизнь, свою 

деятельность, дети умнеют, духовно богатеют, стано-

вятся лучше.  

Методический отдел МБУ ЦБС разработал проект «Летний книжный круиз» с 

графиком выездов на детские площадки района. 

 Цель проекта: Организация содержательного отдыха детей населения в летний 

период; развитие и поддержка устойчивого интереса чтению к книгам, как увлека-

тельному и познавательному процессу; популяризация деятельности  библиотек сре-

ди населения района и распространение положительного имиджа. 

 С июня месяца заработал проект. Сотрудники методического отдела цен-

тральной библиотеки подготовили для ребят увлекательную и насыщенную програм-

му.                        

Пушкин – это имя знакомо с детства каждому человеку в нашей стране. Ребятам 

было предложены игры не простые, а литературные, интеллектуальные и творче-

ские по сказкам А.С. Пушкина.  

Признанием в любви к Александру Сергеевичу Пушкину прозвучала беседа 

«Великий дар великого поэта», посвященная его творчеству. Особое внимание было 

уделено удивительным волшебным сказкам, где столько добра, народной мудрости. 
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Оказалось, что ребята хорошо помнят героев всех сказок Пушкина, и дружно хором 

повторяли любимые строчки. Среди детей оказались знатоки сказок Пушкина, кото-

рые смогли назвать полное название любимой «Сказки о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Ле-

беди». Особой любовью ребят пользовался отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» 

«У Лукоморья дуб зеленый…». После беседы ребят ожидал турнир-викторина «В гос-

тях у Пушкина». Дети стремились блеснуть эрудицией, разгадывали кроссворды, ак-

тивно отвечали на вопросы викторин. Небольшие призы служили наградой за пра-

вильные ответы. 

 Следующее мероприятие мультдосье «Жизнь и судьба «русского Диснея» 

было посвящено художнику-мультипликатору и режиссеру-постановщику Вячеславу 

Котеночкину. Многие поколения советских детей помнят и любят мультфильмы «Ну, 

погоди!», «Котенок с улицы Лизюкова», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа» и 

десятки других. Ребята с удовольствием «окунулись» в мультипликационный мир, 

ознакомились с вехами жизни и творческого пути одного из самых ярких режиссеров 

анимационного кино. 

 Дети активно 

участвовали в конкурсе 

«Угадай мелодию». Им 

были  предложе-

ны  фрагменты  песен 

из мультфильма  «Ну 

погоди». Задача ребят 

была отгадать, какой 

мультипликационный 

герой поёт песенку и 

назвать его. Первый угадавший должен  был поднять руку и только потом дать свой 

ответ и спеть песню с героем мультфильма. 

В заключение ребята просмотрели 2 выпуска мультфильма. Специалисты совету-

ют воспитывать детей на добрых книгах и мультфильмах. Шедевры Вячеслава Коте-

ночкина в этом списке уже много десятилетий по праву занимают одно из первых 

мест. 

 В мероприятии приняли участие 175 детей. 
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Гл. библиотекарь методического отдела ЦБС   Казанцева Наалья 

Петровна, гл. библиотекарь методического отдела  

Летний книжный круиз  

 

В июле в рамках реализации проекта методического отдела 

«Летний книжный круиз» посетили детские площадки в 

поселках Плодопитомник, Кольчегиз и Октябрьский. На 

мероприятии участвовало более пятидесяти детей младше-

го и среднего школьного возраста. Для детей была подго-

товлена электронная презентация к конкурсу знатоков при-

роды «Мир, в котором мы живем», познавательный и увле-

кательный авторский сценарный материал предоставила 

методическому отделу Централизованной библиотечной 

системы Семенова Надежда Николаевна. 

В начале мероприятия сотрудник методического отдела Казанцева Наталья Пет-

ровна обозначила проблемы природы и экологии в современном мире. Главными дей-

ствующими лицами в конкурсе 

знатоков становились дети, им 

предстояло пройти 9 этапов 

конкурса, в ходе которого ребя-

та смогли проверить свои зна-

ния о природе и узнать много 

интересного о ней. Отвечая на 

вопросы конкурсных этапов, 

дети определяли по описанию 

растения и животные, расска-

зывали о красной книге, вспо-

миная поведение в лесу, где 

главное правило «Не навреди». Дети так искренне и эмоционально делились эмоция-

ми и своими добрыми делами, что не возникало и доли сомнения в их искренней люб-

ви к природе. Тронула душу история ребят из п. Плодопитомник искавших для бро-

шенного котенка хозяина, и добившихся своей цели - котенок уехал в город Новокуз-

нецк. Малыши-дошкольники из поселка Октябрьский с огромнейшими искренними 

глазками говорили об огоньках и подснежниках в лесу, которых они согласны поли-

вать. В конкурсе «Вернисаж» ребята с экрана наперебой пытались определить назва-
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ния картин, восхищаясь 

«Девятым валом» Айвазовского 

И.К., вспоминая «Утро в сосно-

вом бору» Шишкина И. и др. С 

большим азартом разгадывали 

ребусы, узнавая предварительно 

от ведущего интересный факты, 

о первых составителях ребусов. 

В конкурсе «Народные приме-

ты» восполнили свои знания по многим приметам, определяли по описанию живот-

ных и растения участвуя в конкурсе «Заморочки из бочки». Интересно прошел кон-

курс «Перевертыши» дети подбирали к прямо противоположным по смыслу названи-

ям несуществующих растений названия хорошо известных. Пригласили ребят и на 

музыкальный конкурс, в котором необходимо было узнать по описанию название пес-

ни о природе и в дальнейшем исполнить ее. Ребята наперебой спешили принять уча-

стие в завершающем конкурсе «Черный ящик». По условиям конкурса, необходимо 

было угадать овощ, лежащий в ящике, задавая наводящие вопросы ребенку исполня-

ющего роль ведущего.  

Под большим впечатлением уезжали от добрых и любознательных детей посел-

ков района методисты. Говорят, знания и эмоции, полученные в детстве, - самые креп-

кие, самые памятные. Мальчишки и девчонки, благодаря конкурсу узнавшие так мно-

го, скорее всего, не сломают живую ветку, не затопчут цветок, не бросят мусор мимо 

урны. Значит, есть польза от подобной работы с детьми, значит, не напрасны старания 

библиотек района во главе с методическим центром – Централизованной библиотеч-

ной системы. 
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Усова Нина Николаевна,  

зав. Михайловской модельной библиотекой 

Экскурсионная деятельность  

Михайловской модельной библиотеки 

 

Культура России создавалась и развивалась не только в столице и крупных цен-

трах. Она росла, расцветала и поныне живет и в небольших населенных пунктах. Не 

всегда у нас есть возможность и желание выбраться в путешествие по родному краю. 

Иногда слышишь и видишь, что мы больше знаем историю культуры других стран, в 

целом России, чем свой край, его достопримечательности.  

А ведь каждый населенный пункт, в том числе и  село Михайловка, обладает сво-

ей уникальной ценностью. 

Михаил Васильевич Ломоносов писал: «Увидеть и познать свой край можно либо 

своими глазами, либо с по-

мощью книг». Зачастую 

знакомство с историей род-

ного края начинается в биб-

лиотеке.  

Основной задачей кра-

еведческой работы библио-

теки является повышение 

уровня краеведческих зна-

ний, знакомство с историей 

родного края, уважитель-

ное отношение к свои кор-

ням, культуре, традициям и 

обычаям. Помогают в этом разработанные в библиотеке экскурсии. 

Экскурсия помогает воссоздать картины прошлого, «вдохнуть атмосферу» в уже 

знакомые объекты.  

Для составления экскурсий используются краеведческие и фактографические ма-

териалы, информация о памятных и интересных местах, о людях села, фотоархив, Ле-

топись села. 

С 2014 года библиотека принимает участие в проведении экскурсий: «Маршрут 

Победы», «Национальная радуга», «История села Михайловка».  

Первая экскурсия проведена для студентов Кемеровских педагогических вузов в 
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2014 году. 

В этом же году в библиотеке состоялась незабываемая встреча со студентами эт-

нографического факультета, и   с  почетной  делегацией из Чувашии.   

В  2017 году было проведено12 экскурсий. На экскурсиях побывало  228 человек. 

Экскурсия «Туристический маршрут  Победы»  разрабатывалась к 70 летию По-

беды.  

 Библиотека ставила  цели способствовать расширению исторических знаний о 

селе Михайловка в годы Великой Отечественной войны, ее героях, проявивших себя 

на полях сражений и в тылу.  Школьники и ветераны слушали с особым вниманием 

воспоминания своих героических земляков. 

9 лет было Анне Порфирь-

евне Елауркиной, когда 

началась война, но до сих 

пор она помнит,  как прово-

жала отца на фронт. Два дня 

с сестрой ждали товарный 

поезд на станции Трудар-

мейской.  Рано утром  поезд 

остановился, в большой 

людской толпе нашли друг 

друга и попрощались, как 

оказалось - навсегда.  

Дмитрий Сергеевич Павлов  

- участник войны, с парада на Красной площади  7 ноября 1941 года отправился в 

окопы бить  врага. В бою под Ржевом горел в танке, чтобы не попасть в плен хотел 

застрелиться. Потянувшись к пистолету, увидел, что вместо пальцев на одной руке у 

него лохмотья, на другой - обгорели до костей. Два месяца без сознания лежал в гос-

питале, затем снова продолжал сражаться с врагом. 

Рядовой Иван Антонович Антонов попал в плен к немцам, бежал, отправили в 

концлагерь. В концлагере хотели сжечь, вновь бежал, в конце войны его освободили 

американцы. 

Николай Данилович Антонов прошел всю войну, был ранен в бою  1 мая 1945 го-

да в Берлине. Раненного, без сознания, специальная собака притащила его  в госпи-

таль. 

Участники экскурсии посещают  место отправки солдат на фронт и в армию под 
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названием  «Поскотина» (у здания администрации); памятник воинам - михайловцам; 

ивы у дома участника войны Ивана Александровича Воронова. 

Экскурсия «Национальная радуга» разработана с целью знакомства  и изучения  

чувашской культуры.  

При входе в фойе участников экскурсии встречают по чувашскому обычаю  сло-

вами приветствия,   «Гостевой» песней в исполнении народного коллектива 

«Хелхем», угощением – чувашским пивом и пирогом «Хуплу».   

Далее экскурсия продолжается в библиотеке, где ведется рассказ о времени воз-

никновения села, ее первых переселенцах, происходит знакомство с национальными 

традициями и обрядами, чувашским костюмом, орнаментом. 

 В музее, после рассказа об истории его создания, гостей зазывают принять уча-

стие в игре из «Волшебного ларца». 

Участники экскурсии также  посещают: парк чувашской культуры (знакомство с 

легендой о радуге, с древом жизни, с орнаментом – древним чувашским письмом); ар-

хитектурный ансамбль: православный храм Михаила Архангела, колокольню; место 

остановки чувашей первопроходцев. 

Стало  очевидным, что экскурсионная  работа  библиотеки пришлась всем по ду-

ше. 

В связи с этим был разработан проект «Традиции помним, храним». Целью про-

екта является  исследование истоков национальных чувашских  обычаев. 

Кто-то из великих сказал, что даже самая длинная дорога начинается с первого 

шага. Мы его сделали. Впереди – много интересной и напряженной работы, но … до-

рогу осилит идущий. 
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 Шварц Светлана Валерьевна, зав. библиотекой 

п.Плодопитомник. 

«Библиотека и краеведение в контексте современности». 

 

   Краеведение, как знание истории своей малой родины, зародилось в далеком 

прошлом. У всех народов  во все времена были люди, хорошо знавшие  и прошлое, и 

современную жизнь. Свои знания они передавали  последующему поколению. Связь 

между поколениями, преемственность добрых традиций, восприятие молодежью 

накопленного старшими жизненного опыта всегда были в центре внимания и работ-

ников библиотек. Более того, краеведение – изначальная функция массовых библио-

тек. Губернские, земские, волостные библиотеки создавались в основном на пожерт-

вования местного населения и субсидии земств в целях всестороннего изучения края 

и  удовлетворения духовных потребностей местного населения и изначально рас-

сматривались как центры краеведения. Они призваны были собирать и хранить кни-

ги, рукописи и другие материалы, способствовавшие изучению родного края.  Золо-

тым веком краеведения называют двадцатые годы ХХ столетия. Именно тогда при 

Академии наук СССР создаются Центральное и областное бюро краеведения, возни-

кают общества краеведов, начинают выходить специализированные журналы, вы-

пускаются периодические издания на местах. Тогда же активно разрабатываются во-

просы, связанные с историей, теорией и методикой краеведения. Подтверждением 

тому, что краеведение стало одним из главных направлений библиотечной деятель-

ности, является создание краеведческой секции Российской библиотечной ассоциа-

ции, проведение всероссийских и региональных научно-практических конференций.  

Интерес к краеведению основан на поиске своих корней, осознании собственной 

личности в контексте истории, культуры, судьбы региона, края, города, села.  

   На сегодняшний день даже самая малая сельская библиотека (каковой являет-

ся и библиотека-музей филиал № 34 поселка Плодопитомник) старательно собирает 

и хранит материалы по фактам местной истории, годами накапливая  материал. 

Именно мы, сельские библиотекари,  стали собирателями, хранителями и проводни-

ками  краеведческого материала и культурных традиций в своих населенных пунк-

тах.  В своей повседневной работе мы решаем множество задач: сохраняем и переда-

ем  культурные традиции во времени и пространстве, обеспечивая память поколе-

ний; формируем нравственную позицию молодежи (ведь для них и выбрано данное 

направление в работе), создаем особую образовательную и интеллектуальную среду 
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в обществе. 

   Для меня краеведческая работа профилирует с 1995 года, то есть со времени, 

когда я возглавила работу библиотеки. Сразу был выделен краеведческий фонд из об-

щего книжного фонда и  оформлена  информационная краеведческая выставка «Как 

все начиналось».  В эти же годы активно началась  поисковая деятельность библиоте-

ки, в результате которой оформлялись тематические альбомы «Наши старожилы», 

«Орденоносцы Плодопитомника», «Мастера Плодопитомника», «Школа», «Наша биб-

лиотека», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Дети войны», «Комсомол»  и другие.  

В 2002 году на основе собранного материала у нас  создана «Летопись Плодопитом-

ника».  

   На сегодняшний день, кажется, все уже написано и все сказано, что хотелось 

отразить, написать и сказать за прошедшие годы. Но краеведение актуально и сейчас, 

как никогда, оставаясь одной из главных тем библиотечной деятельности в нашем по-

селке. Работа в этой области стала еще разнообразнее и обширнее, она вышла на но-

вый современный контекст. Для меня сегодня в библиотечном краеведении намечены 

три  направления. 

Первое – музейная ра-

бота. С 2011 года  при биб-

лиотеке создан и функцио-

нирует историко-

краеведческий центр 

«Наследие», где хранится 

собранный и обработанный 

материал о Плодопитомни-

ке. Где для всех односель-

чан, но прежде всего для 

молодого поколения, про-

водятся краеведческие и 

патриотические мероприя-

тия (обычно я беру для этого исследовательский  материал). Куда просто приходят од-

носельчане, приводя  своих гостей из разных уголков России, чтобы вспомнить  свою 

молодость, и тех, кто жил и работал рядом. И я вижу,  с какой гордостью, они посеща-

ют наш центр, показывая гостям фотографии и находя на них кого-то из близких или 

друзей. Так весной этого года в гости к Анне Никитичне Павлюченко приехал брат из 

Краснодарского края – Капитанюк Василий Никитич. В 60-ые годы он молодым пар-
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нем жил и работал в Плодопитомнике. Так вот, этот седой семидесятилетний мужчи-

на не мог сдержать слез, когда вошел к нам в центр. Он увидел фотографии отца и 

матери, своих друзей молодости, соседей, многих из которых давно нет в живых! В 

одном из альбомов он даже нашел фотографию машины ЗИС, ласково назвав ее 

«ЗАХАРОМ»,  на которой работал молодым парнем еще до службы в армии! Развол-

новавшись, он не смог  рассказать что-то нового для меня, но чувства благодарности 

выразил самыми красивыми и добрыми словами. А, прощаясь, сказал, что никак не 

ожидал увидеть такое на своей малой родине, и что я занимаюсь самым  благород-

ным делом – хоть на короткое время «возвращаю»  человека назад, в молодость.   

   Достаточно много мероприятий провожу я в нашем центре. В 2017 году: «Они 

видели войну» - о парнях-односельчанах, проходивших службу в горячих точках 

России, «Родина – одно на свете чудо» - история Плодопитомника в фотографиях к 

75-летию поселка, «С малой Родины моей начинается Россия» - час краеведения, 

«Ю.Т. Облызалов - ликвидатор последствий Чернобыльской аварии» - час-

портрет и другие мероприятия. 

 Второе направление – поисковая работа. По сей день приходится устанавли-

вать, уточнять и находить какие-то сведения и первичные документы.  Например, по 

воспоминаниям старожилов поселка я выяснила еще в 1995 году, что поселение об-

разовалось в 1942 году. Но только в 2017 нашлись бумаги, подтверждающие этот 

факт документально. Нашла их у себя Валентина Федоровна Кузина, муж которой – 

Кузин Николай Васильевич проживал и работал у нас в поселке с года его основа-

ния. Кто занимался поисковой работой, знает, насколько это ответственная и слож-

ная работа – собрать по крупицам материал (а у старых людей сделать это особенно 

трудно) обработать, анализировать, систематизировать, сравнив его с воспоминания-

ми других людей. Из последних поисковых работ создана исследовательская работа 

«Солдат. Педагог. Память», которая посвящена замечательному и светлому челове-

ку, учителю истории, бывшему директору восьмилетней школы поселка Плодопи-

томник – Илье Лаврентьевичу Пятову! Нужно сказать, что у меня уже был материал 

об этом человеке, но только несколько раз пообщавшись с его сыном, проведя час-

портрет «Наш Герой», посвященный  Илье Лаврентьевичу,  выслушав его коллег по 

работе и бывших учеников, я поняла, насколько это был Человек и Учитель с боль-

шой буквы. Правда всплыла и «ложка дегтя» - я с горечью выяснила, что после вой-

ны, за «нахождение в окружении фашистов» это герой-фронтовик два года находил-

ся на исправительных работах на Колыме…  

   Практически готов материал еще об одном односельчанине, участнике Вели-
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кой Отечественной войны – Якове Савельевиче Огородове.  

   За предыдущие же годы собран и оформлен богатый материал о династиях 

Смирновых и Черниковых, о В.И. Виноградове, Д.Г. Гаупте,  А.В. Романове, Т.В. Ви-

ноградовой  и других замечательных односельчанах. Весь материал оформлен в те-

матические альбомы.  

   Ну и третьим направлением является регулярное ведение электронной летопи-

си. Повторюсь, что первая летопись Плодопитомника была создана в 2002 году. Она 

охватила период с 1942 по 2002 год. Виктор Михайлович Шабалин после прочтения 

дал следующую рецензию: «Содержание и оформление на отлично. Замечания: 

нужны точные даты появления важных для поселка объектов, подписи к  фотогра-

фиям, даты издания газетных материалов не все отмечены. Вл-р Шабалин. 

18.11.02. Оценка «Хорошо»» 

   Учтя замечания Владимира Михайловича, я продолжила работу над летопи-

сью только уже в электронном виде. Я постаралась собрать и систематизировать ма-

териал по десятилетиям. 1942-1952, 1952-1962 гг и т.д. Я вносила ВСЕ воспоминания 

своих односельчан, ВЕСЬ газетный материал, что сохранился в библиотеке, ВЕСЬ 

обработанный поисковый материал об односельчанах. Несколько дней работала в 

районном архиве, копируя и переписывая материал, который находила о поселке. 

Всего на пару часов мне дал поработать с Приказами хозяйства за 50-ые годы специ-

алист отдела кадров. Это была обыкновенная книга, где между напечатанными 

строчками писались Приказы директора хозяйства Василия Анисимовича Бадулина с 

1953 года! Эта книга стала для меня настоящим «кладом», по которой и была написа-

на наша летопись. В ней то я  и нашла подробнейшую информацию,  кто из одно-

сельчан где и как работал, кто в какие годы приехал в поселок, как расширялось хо-

зяйство при укрупнении сел, чем занимались жители  в свободное время, какие кур-

сы проходили рабочие, когда были созданы основные объекты, как расширялся авто-

парк, что дарили на свадьбы трудящимся, кто и когда ездил в Москву на выставку 

ВДНХ  и т.д. Этот материал я взяла в летопись дословно и в полном объеме. Добавив 

воспоминания односельчан, биографии интересных людей и орденоносцев, которые 

прославили наш поселок, знаменательные события, что происходили в разное время, 

составив календарь знаменательных дат, у меня получилось то, что получилось. От-

дельно выделила историю школы, сельского дома культуры, почтового отделения, 

ФАПа  и ГСУ. Еще постаралась списком вспомнить фамилии ВСЕХ людей, кто в раз-

ные годы жил и работал в Плодопитомнике, но по разным причинам не упоминался в 

моей летописи. Я не буду расхваливать свою работу, оценку даст время. Работа над 



44 

летописью и сейчас ведется регулярно. Я вношу ВСЕ, что происходит интересного на 

мой взгляд в хозяйстве и поселке в наши дни.  

 

Для примера. Записи, сделанные в 2016 году. 

2016 год. Оформила ИП Регина Максютова (Жабских) (разведение КРС и произ-

водство молока). 

Июль 2016. 18 сентября – трудные выборы в Госдуму. Начата подготовка.  

Лето выдалось шикарным для сельского хозяйства – жарким, с большим количе-

ством осадков, с теплыми ночами, практически без весенних возвратных заморозков. 

Осень так же удивила. Снег лег уже в начале октября.  Все деревья ушли в зиму с 

листвой. 

2016. Ноябрь. Умерла старейшая жительница поселка, вдова, труженица тыла 

Матрена Севастьяновна Абрамович 1912 года рождения (104 года). 

В ноябре 2016 года состоялся традиционный шахматный турнир на приз газе-

ты «Сельская новь». 8ой по счету. Трое победителей, среди юношества, женщин и 

мужчин, жители Плодопитомника. Это Сергей Атучин, Е.А.Романова и 

А.В.Романов. Кубок ушел в Плодопитомник. 

2016 год. Декабрь.  В фермерском хозяйстве «Облызалов Ю.Т..», что образован 

на базе ГСУ, трудятся 3 человека (Облызалова Л.Б., Селезнева И.В., рабочая Федосо-

ва М.А.)+ на 0.5 ставки тракторист – Карлов Алексей. Сезон для них прошел с заме-

чательными результатами. Налажено тесное сотрудничество с Бакчарской и Там-

бовской опытными станциями. В этом году находятся на испытании 22 сорта жи-

молости, 50 сортов смородины, 47 сортов виктории (18 занесены в Госреестр). Осо-

бо Ирина Васильевна Селезнева (агроном) выделяет – Орлец и Даренка).  27 сортов 

яблонь (выращиваются особо поздние сорта для зимнего хранения), 7 сортов груши. 

В 2016 году раскорчеваны 1,5 гектара старых посадок яблонь и малины. Постоянно 

обновляются новые посадки. Появилось новое направление – декоративное. Покупа-

телям предлагают экзотические цветы и растения (высокорослый дурман, клещеви-

на, безвременник и т.д.). Есть в наличии и несколько районированных сортов вино-

града.  

Декабрь. Деревья до сих пор стоят с листвой. Ни яблони, ни груши, ни березы и 

рябины листву полностью еще не сбросили. 

ООО СП «Плодопитомник» за работу в 2016 году получил вторую золотую ме-

даль Кузбасской ярмарки. Руководитель – В.А. Селезнева. В настоящее время хозяй-

ство делает упор на выращивании и продаже саженцев. Питомник занимает пло-
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щадь около 3 гектар. 2 гектара – заняты смородиной и крыжовником. Уже выращи-

вались замечательные и проверенные сорта смородины – Ксюша и Ядреная. Добавле-

ны – Пигмей, Русалка, Самородок, Валовая. Из красной смородины заложили сорта – 

Наталья и Валенсия. Из экзотики – Розовый жемчуг. Крыжовник – Красно-

славянский, Берилл с зеленой ягодой, темно-красный Финик и розовый Самородок. 

Выращивают малину сорта – Вольница, Столичная, Колокольчик и желтоплодная – 

Малиновая. Огромный ассортимент саженцев яблони – Феникс Алтая, Мелба, Суве-

нир Алтая, Жигулевское и.т.д. Перечислены, конечно, далеко не все сорта саженцев, 

которые предлагает хозяйство своим покупателям.  

В этом году по болезни ушла на пенсию агроном-бригадир Л.П. Гроо. Ее замени-

ла В.Н. Федосова, которая так же, как и ее предшественница профессионально от-

носится к выращиванию саженцев для жителей всего Кузбасса. 

   Вывод: новый подход библиотеки к краеведческой деятельности заключается, 

прежде всего, в том, что она рассматривается с точки зрения интересов читателя 

нашей местности. Для этого важно не только продолжить традиционную работу с ин-

формационным потоком, но и вести самостоятельный краеведческий поиск, в резуль-

тате которого будут получены новые знания, приобретены неизвестные и неопублико-

ванные материалы о поселке, будет постоянно дополняться летопись поселка.   Нуж-

но отметить, что сейчас уже у моих односельчан нет искаженного  взгляда на свои ис-

токи: дескать, какая может быть история в сером захолустье, где нет ничего интерес-

ного и большого. Что прошлое  может быть  у крупных городов с их достопримеча-

тельностями и знаменитыми 

людьми, а в деревне ничего 

этого не встретишь. Подобные 

взгляды были большим за-

блуждением! Везде, где живут 

и трудятся люди – будь то го-

род или деревня, – есть и бога-

тая история, и свои герои. Сто-

ит только заинтересоваться и 

познакомиться с ними.  

   Я, конечно, стараюсь  

увлечь в первую очередь  мо-

лодое поколение и заинтересо-

вать данным направлением. Организовать работу так, чтобы  они нуждались в крае-
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ведческих знаниях. Для 

этого предлагаю участие в 

конкурсах разного уровня, 

где за основу они могут 

взять материал историко-

краеведческого центра 

(например,  Всероссий-

ский конкурс «Страница 

семейной славы» Вино-

градова Дарья). Создаю 

электронные продукты. 

Особенно хочу отметить 

электронную презента-

цию в фотографиях, созданную к 90-летию Прокопьевского района «90 имен знаме-

нитых земляков». В ней собран материал о людях Плодопитомника, награжденных 

орденами, имеющие профессиональные значки за свой труд и какие-либо звания!  

Как итог:  

за  годы работы в нашей библиотеке накоплен положительный опыт организации 

краеведческой деятельности. Это не значит, что решены все проблемы. Мы будем ста-

раться искать и осваивать и инновационные формы работы с населением ( участво-

вать в проектной деятельности, активнее осваивать новые направления, информаци-

онно-коммуникационные технологии) и не забывать старые, проверенные временем.  

Ведь очевидно, что в последнее время краеведческая работа библиотек обогатилась 

содержательно и  получила новый социальный статус. 
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Кулебакина Евгения Анатольевна, 

 ведущий библиотекарь Трудармейской модельной библиотеки  

для детей и юношества. Ф. № 31. 

«Кукольный театр в библиотеке» 

 

        Если в вашей библиотеке еще нет ку-

кольного театра, а вас очень привлекает иг-

ровая форма библиотечной работы, предла-

гаю попробовать. 

Занимательные тематические утренники, 

театрализованные уроки, сказки, и другие 

разнообразные библиотечные мероприятия 

приглашают детей в увлекательный  мир 

литературы.  

        Почему кукольный театр любят и взрослые и дети? В чем секрет? Куколь-

ный театр – это не только средство развлечения, он оказывает  большое воспитатель-

ное воздействие на детей. Театральная деятельность развивает личность ребёнка, при-

вивает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в 

игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов. Благодаря за-

нятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной и содержательней, 

наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. 

          Кукольный театр в библиотеке предполагает инсценированные литератур-

ные произведения для детей дошкольного и школьного возраста.  

    Театр (инсценировки произведений) как форма работы с книгой способствует 

решению основных задач библиотеки: 

1. Привлечение  читателей в библиотеку. 

2. Максимальное раскрытие фондов и продвижение книги. 

3. Привитие любви детей к чтению.  

4. Расширение круга интересов детей, раскрытие их творческих возможностей, 

как актёров. 

5.Использование театральных элементов в проведении различных мероприятий 

библиотеки. 

       Для проведения мероприятий в  Трудармейской библиотеке я всегда приду-

мываю интересные занятия для детей. Поэтому в 2015 году изучив в интернете опыт 

работы с кукольным театром в других библиотеках, я решила написать проект 
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«Кукольный театр в библиотеке» на 2016 год.  Написав проект, я составила план рабо-

ты кукольного театра, отремонтировала имеющиеся куклы для постановок, и, конеч-

но же, пригласила в кружок детей, с помощью которых мы ставили свои кукольные 

постановки. 

      Кукольный театр вы-

ступает как игровая форма 

библиотечной работы, 

объединяющую театр – 

куклу – книгу. С помощью ку-

кол можно эмоциональнее, 

нагляднее, доходчивее расска-

зать о писателе, о его творче-

стве, рекомендовать книги. 

Инсценированные литератур-

ные  произведения помогают 

превратить групповые мероприятия и процесс чтения в яркое и праздничное занятие.  

        18 марта в Трудармейской модельной библиотеке прошел тематический 

утренник, посвященный истории кукольного театра «Мир играющих кукол» проводи-

мый в рамках открытия работы по проекту «Кукольный театр в библиотеке» с пока-

зом кукольного театра  сказки «Битый не битого везет».   

           Вначале дети узнали, что перчаточные куклы зародились очень давно, и в 

каждой стране был свой любимый кукольный герой: например в Англии – Панч, во 

Франции – Полишинель, в Германии Гансвурст и т.д. А в России любимой куклой 

был Петрушка. Особое внимание было уделено истории образования кукольного теат-

ра С.Образцова. Дети узнали, что любовь к перчаточным куклам у Сергея Образцова 

возникла после того, как его мама подарила ему куклу Би Ба Бо. Он начал ставить до-

машние представления.  Размах и разнообразие личного репертуара не могли не при-

вести к созданию театра. Театр – это главное дело жизни С.Образцова. Далее  ребя-

тишки узнали, что в нашей библиотеке также работает проект «Кукольный театр в 

библиотеке», и мы приготовили для всех кукольное представление. Дети с большим 

интересом посмотрели сказку и также приняли участие в викторине посвященной Го-

ду Российского кино. Все с азартом отвечали на вопросы. На мероприятие пришли де-

ти двух отрядов пришкольного лагеря с педагогами.           

        В конце утренника педагог организатор Степанова Т.В. написала в книге от-

зывов  «В работе школьного летнего лагеря приняла активное участие Трудармейская 
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библиотека. Ребята посетили удивительное по своей тематике, воспитательному зна-

чению и пропаганде искусства кино и театра мероприятие «Мир играющих кукол» де-

тям рассказали и показали историю кукольных театров мира, провели занимательную 

викторину, показали кукольный спектакль «Битый не битого везет». Никто из детей и 

взрослых посетивших это мероприятие не остался равнодушным. Желаем творческих 

успехов работникам библиотеки и детям занимающихся в кружке «Кукольный театр в 

библиотеке»  С уважением Степанова Т.В.»  

      Мы конечно не остановились на достигнутом, и продолжили внедрять ку-

кольный театр в работу библиотеки.  

      Особенно всем нравился процесс подготовки к мероприятиям – мы собира-

лись в детской комнате, где обсуждали, какие персонажи  кукол нам понадобятся для 

спектакля. Доставали куклы, где подклеивали, где подшивали старенькие платьица и 

по мере надобности шили вруч-

ную новые наряды нашим кук-

лам. 

      Детство каждого из нас про-

ходит в мире ролевых игр, ко-

торые помогают ребенку осво-

ить правила и законы взрослых 

людей. Игры для детей можно 

рассматривать как импровизи-

рованные театральные поста-

новки, в которых кукла или сам 

ребенок имеет свои вещи, игрушки, мебель, одежду и т.д. Ребенку предоставляется 

возможность побывать в роли актера, режиссера, декоратора, бутафора, музыканта. 

Каждый ребенок играет по-своему, но все они вместе достигают поставленной цели. 

      Также мы с помощью кукол  проводили другие мероприятия в библиотеке: 

ставили ширму в читальном зале  и начиналось волшебство– так на мероприятии по 

экологии у нас выступали куклы принцессы Замарашки и Короля Мусора – они 

«призывали детей портить окружающий мир, везде мусорить и т.д.», в литературном 

путешествии по сказкам К.И. Чуковского  доктор Айболит, сидел на ширме под дере-

вом и там лечил всех животных. 

В рамках проведения «Библионочи - 2016» мы использовали другой вид куколь-

ного театра - был показан спектакль теневого театра со сказкой «Маленькая колду-

нья» О. Пройслера. Так, в течение года, на различных мероприятиях по плану работы 



50 

по программе «В мире сказок, чудес и волшебства», по которой я работаю 3 год, нахо-

дилось место и кукольным персонажам. Дети с большим интересом реагируют на по-

явление таких сказочных героев. 

    Существует большое разнообразие кукольных театров. Можно использовать 

разные виды театра: 

1. Настольный театр игрушек. Здесь фантазия не ограничена ничем. 

Главное – чтобы игрушка хорошо стояла на столе. 

2. Настольный театр картинок. Все картинки вырезаны и имеют опору, 

которая, может быть разная, но всегда устойчивая. 

3. Стендовый театр. Нужно вырезать фигуры и прикреплять на стенд. 

4. Пальчиковый театр – это куклы бибабо. Кукла на пальчике интересна малень-

кому ребенку. Волшебный пальчик переворачивает страницу, 

участвует как персонаж данного произведения и развивает моторику ребенка. 

5. Кукольный театр – перчаточная кукла. 

 

Алгоритмом для написания любого сценария станут слова С. Образцова: 

 «Сначала я отвечаю на вопрос для кого спектакль?» 

«Зачем я ставлю спектакль? (определение цели)»  

«Как нужно сделать спектакль? (построение самого спектакля)». 

 

Работа над каждой сказкой (громкие чтения, рассказ об авторе, беседа о героях, 

работа с куклой) обязательно должна заканчиваться спектаклем. 

С помощью театральных постановок мы создаем связь маленького зрителя с кни-

гой и библиотекой.  

         По итогам работы по проекту «Кукольный театр в библиотеке» я сделала 

вывод, что использование кукол возможно на любом тематическом мероприятии.  Ко-

нечно, кукольный театр в библиотеке – это очень хлопотно, требует много работы, до-

полнительных усилий. Но все это окупается горящими глазами детей, которые с радо-

стью бегут в библиотеку и с восторгом наблюдают за действиями спектакля. 
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60лет 

Заведующую библиотекой п.Новостройка 

Иванову Галину Николаевну 

С юбилеем! Будь прекрасна, 

60 — такое счастье: 

Глаза мудростью сияют, 

Красотой своей блистая. 

 

Пусть же счастье жизнь подарит, 

В русло нужное направит, 

Все мечты осуществит, 

Чтобы жить, любить, творить!  
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50лет 
Заведующую Лучшевской библиотекой  

Щетинину Елену Михайловну 

С юбилеем поздравляем, 
Пятьдесят – а ты юна, 

Возраста душа не знает, 
Вечно молода она. 

И хотим в день рожденья 
Много счастья пожелать, 
И любви, и настроенья, 
И вовек забот не знать! 
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45лет 
Главного библиотекаря методического отдела 

Казанцеву Наталью Петровну 

Пусть в этот праздник будут рядом с Вами 

Все те, с кем жизнь приятней и теплей, 
И добрыми, душевными словами 
Украсят ваш прекрасный Юбилей! 

Ведь 45 – пора больших свершений! 
Пусть вдохновенье, и души полет, 

И много светлых, радостных мгновений 
Вам каждый новый день преподнесет! 


