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Андюл Любовь Ивановна, главный библиотекарь  

отдела информационных технологий  

 

«Литературный календарь»  

или фэйсбучная  напоминалка 

 Каждый год наполнен знаменательными и памятными 

событиями. Литературный календарь 2018 года имеет много 

юбилейных дат.  
 Юбилей – не простой праздник, а серьёзная дата, веха 

в культурной истории человечества. В настоящее время лю-

ди забывают в своей повседневной жизни прикоснуться к 

прекрасному: почитать хоро-

шую книгу, полюбоваться изяществом сюжетных 

линий.  Просто необходимо напомнить, кто они, те 

самые известные писатели. Ведь если не было бы 

таких добрых и теплых стихов Агнии Барто, инте-

ресных историй Корнея Чуковского, как научились 

бы дети читать более серьезные произведения? Хо-

роший писатель подобен светлой, удивительной 

планете, которую можно открывать множество раз, а юбилей писателя – это замеча-

тельный повод для того, чтобы взять в руки его книги и насладиться их чтением. 

 В 2018 году литературный мир отмечает десятки юбилеев гениев пера. Благо-

даря их произведениям каждый человек может окунуться в атмосферу радости и 

грусти, забыть о насущных проблемах и найти ответы на свои вопросы.     

 Литература – это цитадель знаний и, несомненно, писатели-юбиляры  внесли 

значимый вклад в строительство этой вечной стены вдохновения и праздника.  

 Одной из ключевых тенденций современного развития человеческой цивили-

зации является формирование новой информаци-

онной среды. Технологическую базу этой среды 

составляют глобальные компьютерные сети, позво-

ляющие получить доступ к любому виду данных в 

любом месте и в любое время. Следовательно, мы 

ищем новые формы доведения информации до сво-

их потенциальных пользователей, в том числе посредством видеокалендарей и вир-

туальных выставок в программе 3D PageFlip. 

  3D PageFlip - это удобная программа для создания трехмерных анимирован-

ных книг. Программное обеспечение работает с различными PDF документами и 

даёт возможность добавлять звуки, изображения, фон, выбрать угол наклона и мно-

гое другое.  

В этой программе можно превратит PDF-файлы, изображения, OpenOffice, Mi-

crosoft Office Word, PowerPoint, Excel в реалистичные интерактивные 3D электрон-

ные книги с переворачиваемыми страницами без знания Flash / HTML или навыков 

программирования, добавляя панорамный фон с мультимедийными объектами, в  
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в том числе вращающихся на 360 градусов, 3D-

видео, флэш, аудио, кнопки, ссылки и т.д. Так-

же можно сохранить цифровую 3D публикацию 

он-лайн, оффлайн (на ПК, iPad’е и т.д.), или да-

же записать её на CD/ DVD или даже на USB-

флэшку. Использование мультимедийных тех-

нологий позволяет внедрить инновации в тра-

диционную деятельность библиотеки – выста-

вочную. 

 Использование информационных техно-

логий делает виртуальную выставку живой и 

динамичной. Яркие, красочные, с использова-

нием музыкальных моментов, литературные виртуальные выставки и видеокаленда-

ри привлекательны для читателей, и особенно для детей и подростков. Они не огра-

ничены местом и временем – с любого компьютера, в любом месте и в любое время 

суток можно получить необходимую информацию. 

 В рамках проекта-медиа по знаменательным и памятным событиям 

«Юбилейно-литературное ожерелье» мы предлагаем виртуальный литературный 

календарь и видеокалендарь, который содержит юбилейные даты отечественных и 

зарубежных писателей, поэтов, которые отмечаются в 2018 году. Виртуальный лите-

ратурный календарь в программе 3D PageFlip  и видеокалендарь под названием 

«Литературный календарь. Писатели юбиляры 2018 года» разрабатывается  на каж-

дый месяц года.  

 Цель проекта: создать виртуальные выставки и видеоролики, выложить для 

публичной демонстрация в сети Интернет на сайте ЦБС Прокопьевского муници-

пального района, в социальной сети ВКонтакте и на сервисе YouTube для интернет-

пользователей, привлечь внимание и расширить знания читателей и интернет-

пользователей разного возраста о писателях и поэтах - юбилярах 2018 года.  

 На первом этапе проекта – выявляются памятные и юбилейные даты по писа-

телям и поэтам юбилярам для составления «Литературного календаря писателей 

юбиляров 2018 года» на каждый месяц года.  

 На втором этапе – сбор материа-

ла (биографические данные, фото, про-

изведения писателей, поэтов), инфор-

мация о каждом месяце года, поиск му-

зыкального сопровождения для ви-

деокалендаря, а также разработка и 

оформление литературного календаря 

в программе 3D PageFlip.  

 Третий этап – размещение виртуальной выставки и видеокалендаря на серви-

се YouTube https://www.youtube.com/channel/  UCrgvp3l9_ VOhJSDODbEzC0w, на 

сайте МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района http://

www.mucbsprokopregion.ru/Ljba/Wirt_wist/literat_kalendar.html и в социальной сети 

ВКонтакте: https://vk.com/club121118427. 

.    

https://www.youtube.com/channel/%20%20UCrgvp3l9_%20VOhJSDODbEzC0wC:/Users/Любовь%20Ивановна/Documents/My%20ISO%20Files
http://www.mucbsprokopregion.ru/Ljba/Wirt_wist/literat_kalendar.html
https://vk.com/club121118427
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 Проект рассчитан на разную возрастную аудиторию, и познакомиться с вирту-

альной выставкой и видеокалендарём, может каждый желающий. 

  Зайдя на сайт МБУ ЦБС Прокопьевского района,  и открыв вкладку 

«Литературный календарь», любой интернет – пользователь может по своему жела-

нию пролистать электронную книгу в программе 3D PageFlip и «пообщаться» с пи-

сателями, поэтами - юбилярами месяца,  прочитать стихотворения отечественных 

поэтов,  посвященные  этому  месяцу или просмотреть видеокалендарь под  спокой-

ную и красивую музыкальную мелодию. 

 Видеокалендарь по писателям и поэтам - юбилярам 2018 года ежемесячно 

просматривается пользователями виртуального читального зала. Читатели знако-

мятся с творчеством писателей и поэтов посредством просмотра видеоролика или 

виртуальной выставки, а также имеют возможность восполнить недостаток образо-

вательного уровня и интеллектуального развития. Литературный календарь по пи-

сателям и поэтам -  юбилярам в свою очередь содействует привлечению внимания 

читателей библиотеки и интернет-пользователей разного возраста к созданию мо-

тивации и  прочтению произведений юбиляров.  

 Достигнутые результаты уже видны и в виртуальном пространстве.  С ноября 

2016 года видеоролики по писателям и поэтам – юбилярам стали выкладываться на 

канал «ВирЧитЗал Андюл Л.И»  на сервисе YouTube.  
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 Количество просмотров видеороликов со-

ставляет более 1900, понравился и видеокален-

дарь  подписчикам и пользователям социальной 

сети ВКонтакте на страничке группы 

«Виртуальный читальный зал ПР». Лайк  "Мне 

нравится"  поставило более 700 пользователей. 

Более того повысился  интерес к сайту ЦБС Про-

копьевского муниципального района, о чем гово-

рит количество повышение уровня посещения 

сайта.  

 «Чтобы помнили» – универсальный ключ 

ко всей этой юбилейной затее. Виртуальная  вы-

ставка и видеокалендарь «Литературный кален-

дарь писателей и поэтов - юбиляров 2018 года» – 

прекрасный повод вспомнить их творчество или 

прочитать в первый раз романы и стихи, на кото-

рые не хватало времени или желания. И мы хо-

тим, чтобы этот литературный календарь стал 

чем-то вроде фэйсбучной напоминалки. Чтобы 

те, кто неравнодушен к книге, не пропустили праздничного повода и могли сказать 

ныне здравствующим – «С Днем рождения, писатель!». А также помянули добрым 

словом в свой срок ветеранов пера и пишущей машинки. 
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Наботова Светлана Викторовна, 

заведующая Яснополянской  

модельной библиотекой  

  

«Волонтёры и библиотека: пути взаимодействия» 

Из опыта работы Яснополянской  

модельной библиотеки 

 2018 год в Российской Федерации Указом Пре-

зидента России В.В. Путина объявлен Годом добро-

вольца (волонтёра).  Он   призван популяризировать 

благотворительность, повысить престиж работы доб-

ровольцев во всех сферах, повысить гражданскую 

активность всех россиян.  В связи с этим библиотеки 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

активно  приступают к реализации своих проектов, 

направленных на привлечение в свою деятельность 

добровольных помощников – волонтеров.  

     О том, что эффективное взаимодействие между волонтёрами и библиотекой, 

возможно, мы знаем не понаслышке.  За всё время существования Яснополянской 

сельской библиотеки при ней всегда находился актив читателей, оказывающих по-

мощь в различных видах ее деятельности. Ежегодно, в летнее время,  библиотекой  

реализуется программа Летнего чтения, в работе которой всегда принимали участие 

наши активисты – участники кружка «Родничок», действующего в библиотеке с 

2007 года. Ребята оказывают помощь библиотекарям в проведении мероприятий, 

участвуя в инсценировках, помогают в обслуживании на дому читателей с ограни-

ченными возможностями здоровья, вместе с библиотекарями занимаются ремонтом 

книг и  наведением порядка в детском фонде библиотеки, принимают  активное уча-

стие в экологических мероприятиях, акциях и конкурсах.  

 Активно  вовлекать в свою работу  добровольцев постарше мы начали в конце  

2016 года, когда в нашем поселке начала свою работу молодежная волонтерская ор-

ганизация «Молодая гвардия».  
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 Сначала библиотека выступала площад-

кой для встреч молодогвардейцев. Здесь они 

обсуждали свои планы, принимали решения, 

проводили тренинги  и мастер классы.   

 Постепенно мы стали вовлекать молодых 

людей в работу библиотеки. Сначала в качестве  

участников экологических и патриотических 

акций, а затем и как непосредственных помощ-

ников в проведении различных библиотечных 

мероприятий.  Так, совместно с волонтерами,  

был  проведен  велокросс на стадионе посёлка, а в спортивном зале ДК проведены 

спортивные игры с участием инвалидов.  

 Силами волонтеров в библиотеке проводятся мастер – классы по изготовле-

нию поздравительных открыток и сувениров к таким праздникам, как День Победы, 

День семьи, День Святого Валентина,   День пожилого человека. Эти сувениры во-

лонтеры, вместе с детьми, дарят ветеранам труда, пожилым людям, многодетным 

матерям, инвалидам.   

 Огромную помощь волонтеры оказывают, участвуя в  экологических акциях 

«Чистый обелиск», «Чистые берега», «Посади дерево», в мероприятиях, посвящен-

ных Дню Победы и патриотических акциях  «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк»,  «Свеча памяти».   
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 В  рамках районной акции «20 дней до Победы» библиотекари, совместно с 

младшей группой волонтеров, провели акцию ««В.Н.У.К.И.» - адресное поздравле-

ние с наступающим Днем Победы труженицам тыла. Мы посетили на дому наших 

односельчанок Васькину Нину Васильевну, Юркову Антониду Егоровну и Писареву 

Екатерину Игнатьевну. Эти женщины во время войны помогали фронту своим тру-

дом в тылу. Каждой из них  со словами поздравления и  пожеланиями доброго здо-

ровья были вручены синие платочки и георгиевские ленточки.  

    

 Целью  данной акции является  воспитание патриотических качеств и форми-

рование у детей тёплого и бережного отношения к старшему поколению.   
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 Особое внимание мы уделяем пожилым людям и инвалидам. Ведь именно они 

нуждаются в посильной помощи, и так необходимом, внимании и живом общении.  

И здесь на помощь приходят, конечно же, волонтеры. В рамках акции «Согреем ду-

шу теплым словом», прошедшей в Весеннюю неделю добра, библиотекари, совмест-

но с  волонтерами посетили на дому детей – инвалидов и пожилых людей, пожелав 

им здоровья,  благополучия и всего самого доброго.   

    

 Такие мероприятия  являются важным и эффективным методом вовлечения 

подрастающего поколения в решение важных социальных задач и осуществление 

добровольческой деятельности. 

 В преддверии Дня защиты детей библиотекари, совместно с волонтерами ор-

ганизовали    благотворительную акцию «Подари ребенку радость», целью которой – 

сбор подарков к Дню защиты детей для детей инвалидов, и детей, семьи которых 

находятся в трудной жизненной ситуации.  За время действия акции, силами волон-

теров и неравнодушными жителями поселка были собраны фрукты, шоколад, разви-

вающие книги, раскраски, альбомы и краски, канцелярские принадлежности. А 1 

июня,  все собранные подарки,  были вручены адресатам. 
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 Данное мероприятие показало, как  просто и в тоже время важно делать доб-

рые дела, дарить радость и хорошее настроение детям, вызывая счастливую улыбку 

на их лицах. А особенно необходимо, чтобы все без исключения  дети чувствовали 

от окружающих людей любовь, нужность и защиту. Ведь   каждый ребенок имеет 

полное право на детство, на беззаботное и счастливое время.   

 Можно ещё долго перечислять всю ту помощь, которую волонтеры оказывают 

библиотеке, участвуя в различного рода творческих,  социальных и экологических  

акциях, но важно одно -  выполняя эту работу, ребята  получают удовлетворение и  

уверенность того, что их труд нужен и важен, а главное – востребован.  А мы уве-

ренны, что привлекая волонтёров, особенно из числа молодёжи, в работу библиоте-

ки мы формируем у них  способность к творческому преобразованию, позволяем  

найти дело по душе, почувствовать уверенность в себе, без чего невозможно форми-

рование  высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.   
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М.Н. Карпова, главный библиотекарь  

Бурлаковской  библиотеки 

 
«ИСТОРИЯ «МАЛЕНЬКОГО» ЧЕЛОВЕКА» 

 

 Дорогие коллеги, выставляю на ваш суд 

итог своей исследовательской работы о зем-

ляке, участнике Великой Отечественной вой-

ны.  

 Победа в Великой Отечественной войне 

досталась нам очень дорогой ценой. Судьба  74 

жителей села Бурлаки так и осталась невыяс-

ненной. До сих пор  мы продолжаем вести поис-

ки мест захоронений погибших воинов. С целью 

организации работы по увековечению памяти 

павших защитников Отечества и реализации на 

практике лозунга «Никто не забыт, ничто не за-

быто» решено создать долгосрочный  исследовательский проект «Наш Кузбасс, наш 

район, наш герой». «История «Маленького» человека» - это первая работа в рамках 

реализации проекта. 

 

КУЛИКОВ ИВАН МЕФОДЬЕВИЧ 

Красноармеец стрелок, 17 Гвардейский стрел-

ковый полк, 5 Гвардейская стрелковая диви-

зия, 43 Армия, Западный фронт. 

 

 

«...А когда он упал — некрасиво,  

неправильно, 

   в атакующем крике вывернув  

рот,  

то на всей земле не хватило мрамора,  

чтобы вырубить парня в полный  

рост!» 

Р. Рождественский 

  

 

 

Чем старше я становлюсь, тем больше…нет, тем меньше понимаю я, как 

смогли простые, мирные люди  одолеть в нечеловеческой борьбе фашистские полчи-

ща. Совсем недавно были они строителями, поварами, плотниками, землепашцами. 

Но пришла война, и все они взяли в руки оружие – стали воинами, добровольно по-

шли в смертельный огонь войны. 

 Жили в селе Бурлаки два мальчишки, два брата, Павел да Иван. Росли 

ребята, как и полагается деревенским мальчишкам боевыми и любознательными.  
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С детства помогали отцу, матери в домашних делах.  Пришло время повзросле-

ли, начали заглядываться на девушек. Приглянулась Ивану добрая и красивая Анна, 

дочь переселенцев из Ленинграда. Сыграли веселую свадьбу. Решили молодые к 

осени отделиться от родителей, выстроив за лето свой небольшой дом. 

 Но, не суждено было исполниться мечтам Ивана и Анны. 

 СТРАШНЫЙ, ЧЕРНЫЙ ИЮНЬ 1941 ГОДА  перечеркнул надежды семьи Ку-

ликовых. В октябре 1941 года, во время оборонительного периода битвы под Моск-

вой, после многочисленных обращений в военкомат, Иван был призван на фронт. 

Со слов жены Анны Афонасьевны Куликовой (рассказала сноха Куликова Р.А) : 

«Прощаться начали у родного дома. Иван посидел «на дорожку», покурил, по-

смотрел вокруг. Ряды домов, пустое от убранного хлеба поле, над которым уже вы-

соко стояло солнце, сосновая роща на противоположном берегу реки. Все хотелось 

запомнить Ивану, запечатлеть в памяти родные места. Родные старались скрыть 

свои переживания и слезы. А он приобнял всех: «Не плачьте, все домой живыми 

вернемся!» Крепкий, коренастый  с вещмешком за плечами, таким остался в памяти 

родных Иван. На станцию поехала только Анна. 

Там  стояли грузовые деревянные вагоны, и новобранцы поднимались в них по 

деревянному трапу. Когда кто-то поднимался в вагон, жена, мать или дети плакали 

очень громко, словно разрывая свою душу, и этот плач соединялся в общий рев. По-

сле сильного гудка паровоз тронул состав в сторону Москвы. Все долго, под звуки 

гармони и плач сотен женщин, махали руками отцам, мужьям, братьям, уезжающим 

на фронт. Многие бежали за вагонами вдоль путей, пытаясь в последний раз уви-

деть родное лицо, услышать добрый родной голос». 

 В то время молодая семья Куликовых ждала пополнение, но Ивану так и не 

довелось увидеть сынишку, которого и назвали впоследствии Иваном, в честь по-

гибшего отца. 

Попал Иван на фронт, в конце октября, когда его полк (17 гвардейский стрелко-

вый полк 5 гвардейская стрелковая дивизия 43 Армия  Западного Фронта) восста-

навливал силы после Ельнянской операции, потеряв  в ней 50% состава и вооруже-

ния. В числе 10000 солдат пополнения красноармеец Куликов оказался на передо-

вой, то есть в самом пекле войны. 

В начале октября противнику, имевшему значительное превосходство в силах и 

средствах, удалось прорвать оборону армии.  Ее соединения и части были вынужде-

ны с тяжёлыми боями отходить на Можайскую линию обороны, а затем на реку На-

ра — северо-западнее Серпухова, где 21 октября остановили наступление противни-

ка. До конца месяца дивизия заняла дополнительный участок обороны по северному 

берегу  реки  Протва от отметки 128,6 до Гурьева. 

С 1 ноября в течение двух недель дивизия вела напряжённые бои с 17-й пехот-

ной дивизией противника. Они не прекращались ни днём, ни ночью. Раненые не по-

кидали поля боя, артиллеристы и пулемётчики при явной угрозе окружения не отхо-

дили, погибая у своих орудий и пулемётов. Дивизия с большим трудом и жертвами 

сдерживала натиск врага. Только стойкость, массовый героизм, проявленные лич-

ным составом дивизии, позволили остановить врага. В декабре 1941 г. — январе 

1942 г.  дивизия в составе 43Ар-мии участвовала в контрнаступлении под Москвой. 
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Вот как описывает эти события историк, Сергей Михеенков: 

«Задача, поставленная перед частями армии в приказе командующего 43-й ар-

мией № 41/оп от 15 декабря 1941 года, была сформулирована так: 

«43 А, продолжая частью сил оборонять ранее занимаемый рубеж, с рассве-

том 18.12 переходит в наступление, имея целью во взаимодействии с 33 А разбить 

противостоящие части противника, нанося главный удар своим правым флангом: с 

фронта искл. Каменское, брод 1 км зап. Инино в общем направлении на Романово, 

Балабаново, и к исходу 18.12 выходит на фронт Балабаново, отм. 181,0 на шоссе 

Балабаново, Воробьи». 

Приказ на наступление 43-й армии так же, как и приказ командующего фрон-

та, содержит: запрещение производить лобовые атаки укрепленных узлов сопро-

тивления противника, указание вести преследование противника стремительно, не 

допуская отрыва его отходящих частей, требование четко взаимодействовать с 

соседом и соблюдать внезапность наступления. 

На рассвете 18 декабря 43-я армия после часовой артиллерийской подготовки 

перешла в наступление.  

43-я армия атаковала 18 декабря в 9.30. Вперед пошли ударные группы, сфор-

мированные во всех дивизиях и полках. В первые же часы боя все пошло не так, как 

было задумано. Немцы тут же открыли бешеный огонь. Ожили опорные пункты. 

Они перекрывали перекрестным и косоприцельным огнем все свободное простран-

ство, создавали огневые мешки и практически не давали красноармейцам поднять 

головы. На некоторых участках ценою больших потерь нашим полкам все же уда-

лось вклиниться в оборону противника. Но тут же последовали жесткие контр-

атаки. Противник словно предчувствовал наше наступление и встретил его так, 

что казалось, и здесь, на Наре, повторится серпуховская история месячной давно-

сти. 

В феврале 42-го 43-я армия остановилась на рубеже рек Вори и Угры.  Зима и 

весна 42-го для армии прошла в не менее упорных и кровопролитных боях на Вязем-

ском направлении. Армия решала задачу прорыва к Вязьме, очистки тыловых путей 

правофланговой 33-й армии и последующего соединения с нею». 

В битве за Москву советские войска впервые с начала Великой Отечественной 

войны остановили немцев и обратили их вспять. Сталин вслед за этим преисполнил-

ся самонадеянности и решил расширить масштабы наступления. 5 января 1942 на 

встрече в Кремле он объявил о начале общего весеннего наступления – одновремен-

но под Москвой, Ленинградом и на юге России. Несмотря на возражения  Жукова, 

этот план пришлось исполнять. Как пишет А. И. Солженицын: 

«…Прогремела победа. Изумился и ликовал весь мир. Но – больше всех в мире 

был изумлён ею сам Верховный, видимо уже никак не веривший в неё. И – закружи-

лась от победы его голова, он и слышать не хотел, что это были использованы 

наши последние резервы, теперь и они истощены, мы еле-еле удерживаем то, что 

взяли. Нет! Ликующий Сталин в безграничной отчаянной храбрости приказал: не-

медленно начать общее крупное наступление всеми нашими войсками от  

http://rushist.com/index.php/russia/3596-zhukov-v-velikoj-otechestvennoj-vojne
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Ладожского озера до Чёрного моря, освободить и Ленинград, и Орёл, и Курск – 

и всё одновременно!! 

И потекли месяцы – январь, февраль, март – этого непосильного и ненужного 

напряжения наших измученных войск – чтоб осуществить радужную мечту Стали-

на. И только – клали, клали, клали десятки и сотни тысяч в бесполезных атаках. До-

шли до того, что на орудие отпускали в сутки 1 – 2 выстрела». 

Страшные были бои. Снова и снова  солдаты героически отбивали атаки  танков 

и пехоты противника. Атаки наших войск также следовали одна за другой, им пред-

шествовала артподготовка,  Советские бойцы и командиры, пехотинцы и артиллери-

сты, летчики и танкисты, кавалеристы и саперы проявляли чудеса храбрости. Подви-

ги совершали не отдельные бойцы, а целые взводы, роты, батальоны и дивизии. За 

шесть месяцев, проведенных на фронте в составе 5 гвардейской дивизии, и Ива-

ну Куликову  довелось испытать многое.  

Хочу особо остановиться на периоде март – апрель 1942 года. 

В течение марта и апреля дивизия вела ожесточённые наступательные бои за 

овладение плацдармом на западном берегу реки Угра, в районе деревень Большое 

Устье — Красная Горка, в попытке прорыва к окруженной группе войск 33-й армии, в 

том числе с 29 марта по 17 апреля 1942 года за Красный Октябрь, Жары. 

Более полно представить картину боев в этот период можно изучив материалы 

ЦАМО. Мне удалось найти копию журнала боевых действий. Вчитываясь в страницы  

с записями 1942 года, ощущаешь себя участником тех героических событий. В журна-

ле настолько полно описана обстановка боя, что начинаешь чувствовать холод про-

мокшей шинели, голод, горечь от  бессмысленных потерь и горячее желание удавить 

«фашистскую гадину». 

Вот выдержки из журнала боевых действий. 

«С 23 по 25 марта 1942 года дивизия проводила подготовку к наступлению на 

главном направлении удара 43-й армии». 

 «26 марта 1942 года дивизия предприняла наступление в направлении реки Уг-

ра.  

17 гв.с. в 9.00.  начал наступление на Красная Горка и к 14.40. форсировал реку 

Угра и продвинулся около 54 м. Противник встретил наступающий полк сильным ав-

томатно – пулеметно – минометным огнем Полк продвигался по глубокому снегу, по 

открытому полю.  Продукты питания, боеприпасы возможно было подносить толь-

ко на руках. Продвижение было очень медленное и трудное. За день полк потерял 

убитыми и ранеными около 90 человек». 
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«27  марта. Противник продолжает оказывать упорное сопротивление на 

прежнем рубеже, центром сопротивления является Красная Горка. Дивизия полу-

чила пополнение. Артиллерия в течение дня используется для подавления и уничто-

жения блиндажей, минометных батарей и огневых точек противника. 

 17 гв. с. п, преодолевая огневое сопротивление противника, достиг рубежа 

200 м северо – восточнее Красная Горка и был задержан организованным огнем с 

фронта и правого фланга» 

«28 марта. Противник, заранее подготовив оборону по западному берегу ре-

ки Угра в районе Красная Горка, продолжает оказывать упорное огневое сопро-

тивление частям дивизии. Авиация противника проявила небольшую активность – 

пролетали два разведчика. 

 17 гв.сп., выполняя поставленную задачу, встретил сильное сопротивление 

противника и остается 200 м восточнее Красная Горка.  Потери за день – убиты-

ми 72 чел, ранеными – 194чел.» 

«29 марта. Противник продолжает удерживать рубеж Красная Горка, ока-

зывая сильное огневое сопротивление, чем задерживает продвижение наших ча-

стей; кроме того, противник вел сильный огонь вдоль западного берега реки Угра, 

что не дало возможности ввода пополнения для частей. В течение дня наблюда-

ются активные действия снайперов противника. Авиация противника вела разве-

дывательные полеты. Части дивизии днем продолжали выполнять поставленные 

задачи, наступая по глубокому снегу, преодолевая огонь противника, неся большие 

потери, медленно продвигаясь вперед. В результате решительных действий в 11.30 

части дивизии ворвались в Красная Горка. Дальнейшее продвижение задержано 

сильным огнем противника.  

17 гв. с.п., после упорного боя на подступах к Красная Горка, к 13.00. совер-

шенно очистил от противника укрепленный пункт. Артиллерией уничтожено 5 

ДЗОТов. Захвачено 3 пленных, одно орудие ПТО, 4 пулемета, противник понес по-

тери до 200 человек. Потери полка: убито 52 чел., ранено – 54 чел. Полк имеет 49 

активных штыков.  

17 гв.сп. к исходу дня получил задание - ночью, 30 марта  наступать вдоль до-

роги на Красный Октябрь, овладеть Жары.  Приказ требовал: «Наступление пехо-

ты непрерывно сопровождать всеми огневыми средствами. Рассматривать 

нахождение огневых средств и командиров артбатарей в тылу как дезертирство, 

виновных расстреливать на месте. Быстро преследовать отступающего врага, 

смело выбрасывать на путь его отхода группы автоматчиков. Ночное наступле-

ние проводить со всей энергией и настойчивостью».  Ночью в полк поступило по-

полнение». 

«30 марта. Противник продолжает оказывать упорное сопротивление. 

Красная Горка, занимаемая нашими частями, обстреливается беспрерывно. Мино-

метный и артиллерийский огонь ведется шквальными налетами. Бомбардировщи-

ки противника бомбят боевые порядки наших частей, после чего противник от-

крывает ураганный огонь из всех видов оружия. Две контратаки противника отби-

ты  с большими потерями для него.  

Потери 17 гв. с.п.: ранено – 125 человек, убито – 40 человек. Активных шты-

ков 158.». 
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Выдержка из наградного листа Куликова Ивана Мефодьевича, красноар-

мейца стрелка 1 батальона 17 гвардейского полка 5 гвардейской дивизии: 

«30 марта, при наступлении на укрепленный пункт обороны противника 

Красная Горка, продвижению батальона мешал огонь противника, замаскиро-

ванного в опушке леса пулемета. Т. Куликов скрытно, с фланга, подобрался к 

пулемету врага и уничтожил весь его расчет. Огонь ослаб, и часть овладела 

Красной  Горкой». 

 

«31 марта. Противник продолжает упорную оборону. В 12.30. противник пере-

шел в контратаку, группами по 100 чел. Контратаки отбиты. Части приводили себя в 

порядок, частично пополнились за счет тыловых подразделений.  

17 гв. с. п. в 6.00 начал наступление и достиг рубежа 700 м западнее Красная 

Горка, где встретил фланговый и фронтальный огонь, вынужден был приостановить 

наступление и временно закрепился. 

Потери за день: убиты – 10 человек, ранены – 35 человек. Активных штыков – 

48». 

«1 апреля. Противник, непрерывными атаками из леса юго-западнее Красная 

Горка пытался восстановить прежнее положение – овладеть Красная Горка. Первая 

контратака была предпринята в 13.00. группой в количестве 200 человек, вторая в то 

же время группой в составе 60 человек, третья в 16.00. группой в 70 человек. В ре-

зультате парирования контратак противника, происходили непосредственные шты-

ковые удары и удары прикладами. Противник понес большие потери и отошел. В 

15.30. двенадцать пикирующих бомбардировщиков противника три раза в течение 

дня бомбили район Красная Горка. 

17 гв. с. п., достигнув района отметки  185,5 был встречен сильным огнем про-

тивника и имея в своем составе до 15 активных штыков, дальше продвинуться не 

смог. 

Потери за день: убито – 13 человек, ранено – 34 человека». 

 

Выдержка из наградного листа Куликова Ивана Мефодьевича, 

красноармейца стрелка 1 батальона 17 гвардейского полка 5 гвардейской 

дивизии: 

«1 апреля 1942 года, противник ,собрав свои силы контратаковал 

наше подразделение. Куликов и тут проявил отвагу и героизм. Когда фа-

шисты были от наших рядов в 50 метрах, он первый с возгласом: «Бей га-

дов!» поднялся в атаку, увлекая за собой всех бойцов, обратили в бегство 

противника. В этом бою он уничтожил 7 (семь) фашистов. Достоин Пра-

вительственной награды  медалью «За боевые заслуги». 

Командир 17 Гв. Стр. Полка майор Попов 

Военком полка военный комиссар  Дудоладов 

5.4.1942г. 

 Вот он этот миг! Миг героизма, миг подвига или миг безмерной любви к свое-

му, еще не родившемуся, малышу, своей жене, к матери, к отцу, к своей Родине, за-

щитить которых может и должен только он. Он очень  любил жизнь, но больше жиз-

ни он любил своих родных. И шел он на войну, то есть на смерть,  во имя их жизни. 

Его подвиг – это только капля в бескрайнем море солдатских подвигов. Но из этих 

капель сложена ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА! 
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Бои за Красную Горку и Красный Октябрь продолжались до конца апреля 

1942 года с переменным успехом. Части по обе стороны фронта несли большие по-

тери. Противник постоянно активизировал свои действия, усиливая пулеметно – 

минометный огонь, применяя комбинированные минометно – артиллерийские нале-

ты, контратаки, стремясь всеми силами остановить продвижение наших подразделе-

ний. Трудность состояла в том, что за фашистские части были расположены в лесу, 

начинавшемся сразу за линией фронта. Расположение наших частей было на откры-

той местности, в «чистом поле». Части дивизии, раз за разом предпринимали по-

пытки к наступлению и овладению Красным Октябрем, но были встречены силь-

ным огнем, и продвинуться вперед не могли. Только 10 апреля, при поддержке  тан-

ковых  войск, части дивизии заняли Красный Октябрь. 

Фашисты откатывались назад, теряя технику, бросая нетронутыми склады с 

горючим, боеприпасами. Солдаты вермахта только и успевали, что поднимать руки 

вверх и твердить заученно: «Гитлер капут!». 

За первые дни апреля 1942 года войска 17 гвардейского стрелкового полка, ве-

дя тяжелые бои на всех направлениях, продвинулись вперед и освободили ряд горо-

дов и сел.   

Освобождая все новые и новые населенные пункты, наши воины увидели, что 

принесли захватчики советским людям. Сожженные города и села, виселицы, раз-

грабленные музеи, библиотеки, Дома культуры, взорванные памятники старины, 

зверская расправа с мирным населением, рабский труд – все это вызывало нена-

висть к фашистам, желание как можно скорее очистить от них советскую землю. 

Все это повышало наступательный порыв бойцов. 

Только в ночь с 3 на 4 мая  части 5 гвардейской дивизии сменились частями 17 

дивизии и вошли в резерв фронта, получив тем самым небольшую передышку. В 

штабах появилась возможность подсчитать потери.  И полетели «черные» вести во 

все уголки нашей Родины.  

Извещение, что муж ее пропал без вести, Анна получила  в мае. Горе ее было 

безграничным. Жить не хотелось. Но от страшных мыслей спас ее новорожденный 

сынок – точная копия мужа. Только впоследствии она узнала, что ее муж Куликов 

Иван Мефодьевич был представлен к награде  - медали «За отвагу».  

Послесловие. 

 Вот и заполнена еще одна пустая страница военной летописи нашего села. 

Сколько еще их, этих страниц, сколько безвестных судеб?  Почти в каждой семье 

нашего села есть родственники, без вести пропавшие во время Великой Отечествен-

ной войны. Какие - то воспоминания конечно хранятся в памяти  родных, но когда 

ты видишь подлинные документы, карты, донесения, начинаешь отчетливее пред-

ставлять ужасающую картину  боя. И так хочется донести до потомков героизм 

нашего народа в борьбе с фашизмом. 

Мне не удалось узнать, была ли вручена награда герою или нет. Архивные 

данные  расходятся. К сожалению, сына героя уже нет в живых, а внуки живут в Но-

восибирске.  И я рада, что переписка с ними, дала возможность пополнить историю 

«МАЛЕНЬКОГО» человека фотографией. 
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Медаль «За отвагу» 
  Приказ подразделения№: 21 от: 30.04.1942 Издан: ВС 43 Армии ЗФ 

(Архив: ЦАМО) 
 

 

Пропал без вести в апреле 1942 , извещение жене послано в мае 1942 

г.  

Всекузбасская книга памяти -  14 том,  290 стр. 

Путь из дома: Кемерово – Пермь – Москва. С марта 1942 года часть дви-

галась  на юг московской области.  Пропал без вести  между населенными 

пунктами Зенино и Цветки (ближе к Цветкам) 

 

Судьба его неизвестна… 
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Гареев.-М.: «Инсан», 2010.-352с. 

3.Говорят погибшие герои. Предсмертные письма советских борцов против немец-
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4. Сульянов, А.К. Маршал Жуков: Слава, забвение, бессмертие/А.К. Сульянов. – 

Мн.: Харвест, 2004.-412с. 

5. Материалы Центрального архива министерства обороны (ЦАМО) 

Куликов Иван Мефодьевич призван 10. 1941г. Место при-

зыва: Кемеровский ГВК, Новосибирская обл., г. Кемерово 
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Усова Нина Николаевна,  

заведующая Михайловской модельной библиотеки 

 

«ПОЕЗДКА В ЧУВАШИЮ» 

 

 На празднование 170 летнего юбилея чувашско-

го просветителя  И.Я. Яковлева в столицу Чувашии 

Чебоксары из с. Михайловка 22 апреля, выехала деле-

гация в составе трех человек. Руководитель народно-

го чувашского коллектива  «Хелхем» В.М. Спиридо-

нова, участница коллектива «Хелхем» Г.В. Алексеева 

и зав. библиотекой Усова Н.Н.  Надо отметить что Ве-

ра Михайловна и Галина Васильевна не только участ-

ницы коллектива «Хелхем», но и родственники, дво-

юродные сестры, поэтому ехали   на праздничное 

торжество, а еще побывать на исторической родине своих предков в Янтиковском 

районе. 

 В 1908 году их прадед Е.А. Афанасьев, в числе первопроходцев приехал из Чу-

вашии в Сибирь.  Многие годы родственники из Сибири и Чувашии не знали ничего 

друг о друге. И только в 1992 году, впервые произошла встреча, которая с тех пор 

продолжается, взаимными переписками, встречами. 

 4 апреля наш поезд прибыл в г. Канаш, мы очень волновались, потому что зна-

ли,  будут встречать. И действительно на перроне нас ожидал приятный сюрприз. 

Артисты художественной самодеятельности из Янтиковского района в националь-

ных костюмах встречали  по чувашскому обычаю хлебом с солью, чувашским пи-

вом, своими задорными песнями под аккомпанемент гармошки. В числе встречаю-

щих был родственник моих спутниц В.А. Ванерке. У которого в доме мы и остано-

вились на все время нашего присутствия на земле чувашской. 

 По дороге в село Яншихово-Норваши мы обратили внимание, что многие до-

ма  чувашей украшены национальным орнаментом. Своеобразие чувашского орна-

мента заключается в использовании геометрического узора, который наделяется 

свойствами оберега. Огромный знак орнамента красуется на входных воротах Вла-

димира Алексеевича. В доме Ванерке, что для меня было совершенно неожидан-

ным, на кухне мы увидели русскую печь, на которой по словам хозяйки Лидии Иль-

иничны, она готовит по выходным, когда приезжают дети с внуками. Для печи раз-

мером 2 метра шириной на 3 метра длиной, расположенной в гостиной, выбрано 

очень удачное место. Глядя на печь вспоминаешь своих предков, мысленно уходишь 

в прежние времена. И как продолжение темы прошлых лет,  рядом с печью, на стене 

в рамках висят семейные портреты родителей Владимира Алексеевича, портреты 

семьи Ванерке с детьми и внуками. В зале внимание привлекает изображение семей-

ного древа, с фотографиями представителей рода, история которого начинается с 

1777 года.  
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 Здесь же, находится информация, об истории возникновения фамилии Ванер-

ке, герб семьи. 

 На протяжении многих лет все члены семьи Ванерке занимаются сбором мате-

риалов о представителях своего рода, для них важна любая  информация о родствен-

никах. 

 Утром 25 апреля мы отправились в Чебоксары, в Государственную Нацио-

нальную библиотеку Чувашской республики. 

 Ежегодно 25 апреля, в день рождения просветителя чувашского народа, созда-

теля чувашской азбуки и письменности И.Я. Яковлева, в республике отмечается 

День чувашского языка. На  170-летний юбилей в Чебоксары были приглашены бо-

лее 200 гостей из Республики Татарстан, Марий Эл, Республики Хакассия, Удмур-

тии, Республики Башкортостан, города Санкт-Петербурга, Кемеровской, Мордов-

ской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Томской, Ульяновской обла-

стей и Чувашии. 

 Отдать должное великому соотечественнику приехали люди разных специаль-

ностей: учителя чувашского языка и литературы, библиотекари, мастера народных 

промыслов, руководители и активисты  национально-культурных автономий. 

Так, 25 апреля члены делегации из с. Михайловка приняли участие в трех интерес-

ных и масштабных мероприятиях. 

 Г.В. Алексеева в числе руководителей и активистов региональных чувашских 

национально-культурных автономий приняла участие в семинаре «Сохранение и 

развитие Чувашской национальной культуры на основе духовного наследия чуваш-

ского патриарха И.Я. Яковлева». На семинаре выступили: министр культуры по де-

лам национальностей и архивного дела Чувашской Республики К.Г. Яковлев, прези-

дент Чувашского национального конгресса Н.Ф. Угаслов, член президиума чуваш-

ского национального конгресса союза писателей и журналистов России, заслужен-

ный работник культуры Чувашской республики Краснов М.Н. «Политкультурное 

воспитание молодежи, как одно из направлений  Центра по возрождению и разви-

тию национальных культур». В его выступление речь шла о развитии чувашской 

национальной культуры, сохранения национально-культурного наследия чувашской 

деревни, о работе с молодежью, волонтерах, выставочных работах. 

 В музее чувашской выставки В.М. Спиридонова побывала на заседании круг-

лого стола  «Искусство национальной вышивки как часть художественной культуры 

народа»; на котором  обсуждались  и оценивались  предметы чувашской националь-

ной вышивки мастеров орнаментального искусства,  в том числе из российских ре-

гионов. За круглым столом собрались представители разных городов России: Том-

ска, Ульяновска, Йошкар Олы, Саранска, Новочебоксарска, Кемеровской,   Ульянов-

ской и Самарской  областей. Там же была организована мини-выставка авторских 

работ народных мастеров по вышивке Любови Степановны Вазюковой из Новоче-

боксарска и Татьяны Николаевны Гвоздевой из Саранска. Круглый стол завершился 

посещением экспозиций Музея чувашской вышивки. 
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 Усова Н.Н. приняла участие в 

семинаре работников библиотек и 

культурно-досуговых учреждений 

«Просветительская миссия библио-

теки в полиэтническом регионе». 

 На семинар были приглашены  

библиотечные работники из 10 реги-

онов Российской Федерации – рес-

публик Башкортостан, Марий Эл, 

Удмуртия, Татарстан и Хакассия, Ке-

меровской, Пензенской, Самарской, 

Тюменской, Ульяновской областей 49 человек. 

 С докладами выступили представители Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. Директор библиотеки Старикова Светлана Михайловна: в своем докла-

де отметила, что  чувашский народ, это народ, большая часть которого проживает за 

пределами республики. По данным переписи 2010 года в Чувашской республике 

проживает 56%. Остальные проживают за пределами. Это обусловлено возникнове-

нию национальных культурных центров в регионах России и за рубежом. Поэтому 

библиотека направляет свою деятельность на сохранение самобытной культуры,  

укрепление связи с культурными национальными центрами. Стремится улучшить 

качество научно- методической помощи более 300 м библиотекам чувашской диас-

поры. Совместно с библиотекарями выезжают в библиотеки писатели, журналисты, 

артисты.   Организуются встречи с писателями. На таких встречах писатели дарят 

свои книги. 

 В библиотеке создан электронный ресурс, где оцифрованы книги лучших пи-

сателей на чувашском языке, по проекту 100 книг для прочтения. Библиотеки, за-

ключившие договор с национальной библиотекой имеют возможность читать эти 

книги. 

 Доктор филологических наук, лауреат гос. премии Чувашской республики, 

критик, литературовед  Юрий Михайлович  Артемьев  выступил с докладом 

«Духовное завещание И.Я. Яковлева и некоторые вопросы чувашской культуры». 

В своем докладе он говорил о значении И.Я. Яковлева:  «Яковлев это наше все, он ко 

всему причастен, на нем держится чувашская культура. Он создал азбуку, перевел 

библию, делал все для того чтобы чуваши были грамотными». Зачитал заветы Яко-

влева. 

 Заместитель директора по информации Национальной библиотеки Быкова Га-

лина Александровна,  заведующая отделом национальной литературы 

и  библиографии Национальной библиотеки  Соловьева Галина Павловна выступили 

с докладом «Информационные ресурсы Национальной библиотеки Чувашской Рес-

публики». 
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 Из этих докладов мы узнали, что в библиотеке хранятся книги с 18 века, книга 

1769 года, прижизненные издания Яковлева. Первые чувашские газеты и журналы.В 

библиотеке создан электронный каталог. Доступ к электронному каталогу для читате-

лей возможен не только в стенах библиотеки, но и через сайт Национальной библио-

теки. 

 С начала 2000 г. идет работа по со-

зданию электронных копий документов из 

фондов НБ, в первую очередь ценных и 

редких. Просмотр этих копий возможен 

как в помещениях библиотеки, так и через 

размещенную на сайте "Национальную 

электронную библиотеку". 

 Сотрудники Президентской библио-

теки им. Б.Н. Ельцина г. Санкт – Петер-

бург, в режиме видеосвязи, поделились 

опытом реализации проекта «Библиотека 

национальных литератур». Цель проекта  

сохранение и популяризация чувашского языка. 

 При библиотеке создано «Чувашское культурное общество Санкт – Петербур-

га». Где проходят встречи с писателями, этнографами.  Миссия библиотеки доведение 

до жителей информации о книгах. В фонде 147 единиц хранения. Пополнение фонда 

сложное. 

 Во время выступлений на семинаре использовали таймер, для соблюдения ре-

гламента. 

 По окончанию  семинара, нас пригла-

сили на экскурсию по библиотеке. Мы по-

бывали во всех отделах библиотеки.  И узна-

ли, что есть в библиотеке -  отдел отрасле-

вой литературы, который, в год выполняет  

план 300 000 рублей. Здесь, организован  

клуб «Кулибин»,  дети от 5 до 15 лет занима-

ются  конструированием роботов, програм-

мированием роботов на движение на издава-

ние звуков. Этот кружок позволяет детям 

приобщаться  к такому направлению как ро-

бототехника, за которым будущее, руководитель кружка по образованию программист. 

 На втором этаже мы познакомились с выставкой декоративно-прикладного ис-

кусства «Узоры земли чувашской». Экспозицию выставки составили изделия и образ-

цы вышивки фирмы «Паха Тере», произведения народного мастера России Е. Жаче-

вой, работы лауреатов межрегионального детского творчества «Асамла тере тенчи — 

2018». 
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 Библиотекари Национальной библиотеки всем участникам мероприятия, по-

дарили папки, буклеты посвященными И.Я. Яковлеву, рекламные брошюры книж-

ных издательств. И особенно ценный подарок книгу К.В. Иванова «Нарспи».  По-

весть «Нарспи», у чувашей считается национальным чудом, национальным достоя-

нием. 

 Продолжилось праздничное мероприятие флешмобом  у  памятника И.Я. 

Яковлеву, в сквере перед Национальной библиотекой. Отдать должное заслугам 

просветителя, возложить цветы к подножию памятника собрались сотни людей – 

писатели, ученые, административные служащие, студенты, школьники, горожане и 

гости.  Было сказано много прочувствованных слов, прозвучал даже отрывок из 

«завещания чувашскому народу». Но запомнился праздник выступлениями детских 

творческих коллективов. 

Ярким событием празднования стал торжественный вечер в Чувашском государ-

ственном театре оперы и балета. 

 Перед собравшимися выступил Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев. 

Он поздравил собравшихся с Днем чувашского языка. «Родной язык – это величай-

шее достояние каждого народа, символ национального единства», - сказал он, отме-

тив, что многогранная просветительская деятельность, Ивана Яковлева стала важ-

ной вехой в истории чувашского народа. Значение созидательного труда просвети-

теля отметили в свих выступлениях председатель Госсовета Валерий Филимонов, 

председатель Ассамблеи народов, проживающих в Чувашской Республике, Лев Ку-

раков. 

 На сцене выступали известные артисты оперы и балета, ведущие праздника-

ми параллельно на русском и чувашском языке в сопровождение слайдов на экране, 

рассказали о жизни и деятельности И.Я. Яковлева. 

Затем нас пригласили в большой зал на праздничный фуршет. Здесь   выступали по-

пулярные певцы, артисты, общественные деятели. 

Уставшие, переполненные впечатлениями вечером мы приехали в дом Ванер-

ке. Владимир Алексеевич поинтересовался, как прошел день и предложил  сходить 

в местный клуб,  посмотреть выступления творческих коллективов, посвященных  

И.Я. Яковлеву.  На концерте, в зрительном  зале было много народу, мы сидели в 

первых рядах. Выступали чувашские артисты в основном на чувашском языке, слов 

не было понятно, но так как они плясали, как пели красиво, что невозможно было 

удержаться, чтобы не воскликнуть в адрес выступающих «Браво». 

На утро Владимир Алексеевич предложил нам посетить музеи в селе Янши-

хово-Новаши и с. Янтиково. 
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 У входа в музей, нас встречал дирек-

тор музея Владимир Васильевич Петров 

заслуженный работник культуры Чуваш-

ской республики. Историко – мемориаль-

ный музей с. Яншихово – Норваши нахо-

дится в здании, построенным в 1903 году 

по инициативе И.Я. Яковлева, на его день-

ги.  В музее сохранились документы о вы-

деление земли под строительство школы. 

Яковлев не один раз приезжал во время 

стройки. И, конечно, в связи с тем что у детей появилась возможность учиться гра-

моте, не мало выходцев из села по словам Владимира Васильевича, стали знамени-

тыми. Основоположники Чувашского изобразительного искусства, заслуженные де-

ятели искусств РСФСР, ЧАССР, народные, художники М. С. Спиридонов, К. Сверч-

ков, а также другие видные художники республики подарили безвозмездно картин-

ную галерею с. Яншихово – Норваши. 

Коллекция музея обширна и многообразна, насчитывает 5500 экспонатов. Экс-

понаты размещены по разделам: этнографический, мемориальный Яковлевский 

класс, история села, история школы, комната боевой Славы и Защитников Отчества. 

В музее проводятся экскурсии, встречи, уроки мужества и различные меро-

приятия, ведется поисковая работа. 

За активную работу по воспитанию трудящихся и молодежи и значительный 

вклад в развитие музейного дела общественному музею, историко-мемориальному 

музею с. Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашской Республики присвое-

но почетное звание «Народный музей». 

Не менее интересным оказалось 

для нас посещение народного краеведче-

ского музея в с. Янтиково. В музее 6 раз-

делов экспозиций, каждая из которых 

позволяет погрузиться в определенную 

тему. Особенно запомнилась в зале Бое-

вой славы диорама, написанная заслу-

женным работником культуры Чувашской 

Республики Павлом Меркурьевичем 

Меркуркурьевым «Оборонительное со-

оружение в годы Великой Отечественной 

войны в районе села Янтиково. В диораме настолько реально художник отражает со-

бытия, происходившие события 25 октября 1941 года, что кажется ты чувствуешь 

тяжесть военного времени. В книге отзывов мы поблагодарили работников музея за 

работу по сохранению истории села, по сохранению чувашской культуры. 
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 27 апреля вечером, в доме Ванерке собрались родственники, друзья семьи 

Афанасьевых, чтобы проводить нас в дорогу. По чувашскому обычаю, все провожа-

ющие подарили на подарки – продукты, сувениры. Подарков оказалось столько мно-

го, что моя сумка увеличилась почти в два раза. Перед дорогой посидели за столом, 

пели, вспоминали о встречах и выступлениях, договаривались о предстоящей встре-

че летом в Михайловке.  С песнями доехали до поезда, а в поезде долго махали друг 

другу и плакали. 

 Ну, а в заключении, хочется поблагодарить всех организаторов, руководителей 

за незабываемую поездку. 
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Янина Ольга Борисовна,  

ведущий библиотекарь Яснополянской  

сельской модельной библиотеки 

 

«ОНИ ИСПОЛНЯЛИ СВОЙ ДОЛГ – МЫ СОХРАНИМ 

ОБ ЭТОМ ПАМЯТЬ»: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ О ВОИНАХ, СЛУЖИВ-

ШИХ В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ. 

 

 Краеведение – одно из приоритетных 

направлений работы   библиотеки и неизменной 

его составляющей  является исследовательская 

деятельность. Благодаря краеведению, хранится 

память историческая, воспитывается дух патрио-

тизма, любовь к своей малой родине.    История 

России в XX веке, знает не только Великая Оте-

чественная война, но и другие войны, их называют локальные вооруженные кон-

фликты, в которых, как и в Великую Отечественную войну были проявлены героизм 

и мужество.   

 Собранный по крупицам материал  даст возможность будущему поколению 

знать  имена героев, которые прошли суровое испытание в локальных вооруженных 

конфликтах, не уронив чести Российского воина.   

 В нашем поселке проживают  участники локальных войн, имена которых  не 

должны исчезнуть из нашей памяти.   

Чеченская республика 

Алексеев Алексей Григорьевич   

 

 Проживает в пос. Ясная Поляна с 2010 года. Родился 24.06.1981 года в 

с.Заречное Кытмановского района Алтайского края.  На службу в армии был при-

зван 24.06.1999 года Кытмановским РВК и направлен в г. Армавир Краснодарского 

края. С 12 мая по 19 ноября 2000 года участвовал в боевых действиях и выполнял 

задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Чеченской 

республике в войсках спецназа стрелком внутренних войск. Имеет удостоверение 

участника боевых действий. Работает ЗАО «Салек» разрез «Восточный», машинист 

бульдозера. 
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Артеменко Денис Петрович 

 

 Родился 07.02.1983 году в поселке Ясная Поляна 

Прокопьевского района Кемеровской области. 

 Окончил Яснополянскую среднюю школу в 2000 

году и поступил в горный техникум г.Прокопьевска по 

специальности «Техническое обслуживание автомоби-

лей».  

 В 2003 году начал службу в  Отдельном батальоне 

патрульно-постовой службы отдела МВД г.Прокопьевска. 

 За время службы четыре раза направлялся в слу-

жебные командировки в Чеченскую республику, поселок 

Ачхой – Мартан: с апреля по октябрь 2005 года; летом 

2008 года на 6 мес.; с февраля по август 2012 года; с мар-

та по июнь 2015 года. 

 В составе специальной огневой группы проводили выездные мероприятия по 

охране правопорядка, проверке автотранспорта на блок-постах. 

 Награжден нагрудными знаками «Участник боевых действий», «За службу на 

Кавказе». 

 В настоящее время работает в ОБ ППС МВД России г. Прокопьевска инспекто-

ром группы управления нарядами.  

 

 

Бобренок Денис Сергеевич 

 

 Родился 11.05.1984 года в по-

селке Ясная Поляна Прокопьевско-

го района Кемеровской области. 

 В 2001 году после окончания 

Яснополянской средней школы по-

ступил в агроколледж поселка 

Школьный по специальности 

«Организация фермерского хозяй-

ства». 

 В 2004 году был призван в 

ряды Российской Армии. Службу, 

как и родной брат, решил прохо-

дить только в войсках ВДВ. Несмотря на то, что медкомиссия не разрешала служить 

в этих войсках, Денис настойчиво добивался направить его только в десантники. 

Наконец, его просьба была удовлетворена. Начинал службу в г.Бердске Новосибир-

ской области в войсках ВДВ радистом-стрелком, затем с 2005 по 2006гг.  в Чечне 

зам. комвзвода спецназа, сержант. 

 Имеет награды: медаль «Участник боевых действий на Северном Кавказе», 

знак «За службу на Кавказе», нагрудный знак «Участник боевых действий». 

 С 2006 года работает на разрезе «Таежный» взрывником. 
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Корсун Виктор Алексеевич 

 

 Родился 11.06.1968 году в п. Красулино Ново-

кузнецкого района Кемеровской области. 

 Окончил 8 классов Яснополянской средней 

школы в 1983 году поступил в ГПТУ № 11 г. Ново-

кузнецка на металлурга. 

 С 1986 по 1988г.г. – служба в СА на Дальнем 

Востоке в войсках ПВО инструктором практическо-

го обучения. По окончании службы был принят в 

МВД г. Прокопьевска сержантом милиции. 

 С 30 сентября  по 29 декабря 2001года прохо-

дил военную службу в составе ВОГОВДиП МВД 

РФ в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Рес-

публики по поддержанию мира и правопорядка в 

зоне вооруженного конфликта.            

  За  выполнение служебного долга на Кавказе  награжден: памятной медалью 

«Участнику контртеррористической операции на Кавказе», нагрудными знаками 

«Участник боевых действий», «За службу на Кавказе».  

 Имеет нагрудный знак «За отличную службу в МВД» от 03.12.2000г. 

 Ушел в запас в 2013 году в звании майора. 

 

 

Наговицин Артем Михайлович 

 

 Родился 10.08.1984 года в с. Иганино Прокопьев-

ского района Кемеровской области. 

 В 1987 году семья Наговициных переехала в п. 

Ясная Поляна. Здесь Артем окончил Яснополянскую 

среднюю школу в 2001 году и поступил в Новокузнец-

кое медучилище, на медбрата. 

 В 2004 году был призван в ряды Российской Ар-

мии. Первые полгода службу проходил в учебке в Чи-

тинской области. Затем был отправлен для дальнейше-

го прохождения службы в Ростовскую область, в каза-

чьи лагеря. 

 С 01.11.2006 г. по 30.11. 2010 г. по контракту про-

ходил службу в Чеченской республике, в Ханкале, в ро-

те материального обеспечения. 
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Писарев Захар Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писарев Захар Александрович(слева) 

 Родился 14.11.1982 года в п. Большая Талда Прокопьевского района Кемеров-

ской области. 

 Здесь в 2000 году окончил Б-Талдинскую среднюю школу и был призван в 

ряды Российской Армии.  

 Службу проходил в г.Новосибирске, стрелок  БТР в ВВ.  

 В период с 13.12. 2001г. по 30.06. 2002г. участвовал в проведении контртер-

рористических операций по обеспечению правопорядка и общественной безопас-

ности на территории Северо-Кавказский регион республике Чечне. При этом в те-

чение 20 дней фактически участвовал в боевых действиях. 

 Награжден нагрудными знаками: «За отличие в службе» 2 степени от 22.03. 

2002г., «За службу на Кавказе» от 31 мая 2002г. 

 В настоящее время временно не работает. 

                                                                 

 Соколов Андрей Сергеевич 

 

 Родился 23 августа 1989г.в 

г.Киселевске Кемеровской области. 

 Через год вместе с мамой перееха-

ли в пос. Ясная Поляна. 

Окончил Яснополянскую среднюю шко-

лу в 2006 году и поступил в техникум 

физической культуры г. Прокопьевска. 

В ряды Российской Армии был призван   

в 2010г. Службу начинал в учебной части г.Омска, затем был направлен в г. Ан-

гарск во внутренние войска МВД водителем БТР.  
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 В период с марта по апрель 2011 г. в должности старшего стрелка –

пулеметчика проходил военную службу на территории Северо – Кавказского региона 

РФ. 

 Участник боевых действий. 

 В настоящее время работает на разрезе «Восточный» водителем БЕЛАЗА. 

 

 

Уфимцев Анатолий Викторович 

  

Родился 25.04. 1975г. в п. Плодопитоник Прокопь-

евского района Кемеровской области. 

 В 1977 году семья Уфимцевых переехала в 

п. Ясная Поляна. Здесь Анатолий окончил Яснопо-

лянскую среднюю школу в 1992 году, затем курсы 

водителей в ДОСААФ г. Прокопьевска. 

 С 1993 по 1995г.г. – служба в рядах Россий-

ской Армии. Первые полгода учебки прошли в г. 

Анапе, затем для прохождения службы был от-

правлен в г. Петропавлоск-Камчатский в морчасть 

погранвойск.  

 В конце 1996 года поступил на службу в От-

дельный батальон патрульно-постовой службы 

Прокопьевского отдела МВД. 

 Заочно окончил Новокузнецкую школу милиции, Новосибирский филиал Мос-

ковского юридического института. 

 Первая команди-

ровка в республику Чеч-

ня – с ноября 1999г. по 

февраль 2000г.  Обеспе-

чивали правопорядок и 

общественную безопас-

ность в г. Грозном. Го-

род был весь в руинах, 

передвигаться и ориен-

тироваться было очень 

трудно, особенно но-

чью. Буквально на 

ощупь переходили с од-

ного поста на другой. 

Перед отправкой в   ко-

мандировку вечером 

простился с дедом и бабушкой, а на следующий день дед скончался. Когда его хоро-

нили, бабушка сказала: «Любимый внук уехал на войну, охраняй его, Трифон». Сло-

ва бабушки оказались пророческими. Всю командировку внук чувствовал себя под 

незримой защитой деда. Интуитивно чувствовал, когда надо было остановиться или 

пригнуться, или просто перейти в безопасное место. С этой командировки и еще с 

других трех всегда возвращался живой, здоровый. 
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 Вторая командировка проходила летом 2000 года. Анатолий в качестве водите-

ля сопровождал воинские колонны, снабжающие военнослужащих боеприпасами, 

продуктами по всему Закавказскому военному округу. Все время колонны находи-

лись под обстрелом, было очень опасно. 

 С октября 2002г. по апрель 2003г. в сводном отряде ОМОН Кемеровской обла-

сти Анатолий отправился в третий раз в республику Чечня. На этот раз вновь обес-

печивали правопорядок и общественную безопасность на улицах Грозного. 

 С ноября 2006г. до конца марта 2007года проходила  четвертая командировка 

сводного отряда ОБ ППС Кемеровской области в Ачхой-Мартан. Анатолий был 

назначен командиром взвода.   

 Уволился в запас Анатолий Викторович в 2014 году, в звании капитана. 

 В настоящее время работает водителем на автопредприятии АО «Черниговец» 

г.Прокопьевска.  

 

Цыганков Владимир Викторович 

 

     
 Родился 29.08.1978 года в пос. Солнечный Солнечного района Хабаровского 

края. Через два года мама привезла его к бабушке в п. Ясная Поляна и оставила, так 

бабушка Зина его и вырастила.  Здесь Владимир окончил 9 классов Яснополянской 

средней школы в 1993 году и в этом же году  поступил в агроколледж п. Школьный. 

 Окончил его в 1996 году, получив специальности тракториста-машиниста ши-

рокого профиля, организатора фермерского хозяйства.  

 Осенью  1996 года был призван в ряды Российской Армии. Проходил службу 

на Дальнем Востоке в г. Петропавловск-Камчатский, в  морчасти пограничных 

войск, старшина первой статьи. 

 С ноября 2000г. по май 2001г. служил по контракту в Чечне, в Аргунском уще-

лье. Принимал участие в дежурстве на блокпостах, разминировании территории. 

Участник боевых действий.  

 В настоящее время работает водителем БЕЛАЗА в ООО «ТФМ-Спецтехника» 

г.Новокузнецка. 
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Юрков Сергей Николаевич 

 

         

     
Вручение медали Суворова 

 Родился в п. Ясная Поляна Прокопьевского района Кемеровской области в 

1981 году. Учился в Яснополянской средней школе, после окончания был призван на 

службу в Армию. 

 Сергей проходил службу в горячей точке –Чеченской республике,  в составе 

войск спецназа МВД. Сначала служил в Ханкале, затем в Шали и заканчивал в горо-

де Грозном. Много раз принимал участие в зачистках от боевиков, охранял обще-

ственный порядок. Борьба с бандитскими формированиями – дело нелегкое. Сергей 

Николаевич достойно пронес честь солдата и вернулся домой живым и невредимым.  

 31 января 2002 года  за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные 

при исполнении воинского долга в Северо – Кавказском регионе, Сергей был  
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награжден Медалью Суворова. 

 Губернатор Кузбасса наградил Юркова С.Н. Медалью «За честь и мужество» в 

апреле 2007 года. 

 В настоящее время работает на разрезе «Восточный» бригадиром погрузчиков 

угля,  на железной дороге. 

 

 

ДАГЕСТАН 
     

 

Курносов Дмитрий Юрьевич 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Родился 13.08.1986 года в г.Прокопьевске Кемеровской области. 

 В пос. Ясная Поляна  родители с маленьким Димой переехали в 1988 году. 

Здесь в 2003г. Дмитрий окончил Яснополянскую среднюю школу, в 2004  году был 

призван на службу в ряды Российской Армии. Три месяца был в учебке в г. Екатерин-

бурге, где их готовили к охране спецобъектов. Оттуда был отправлен в Чеченскую 

республику в ст. Шелковская, затем в Кизляр. Из Кизляра, из воинской части, их от-

правляли в командировки по охране общественного порядка. Так и служил: три меся-

ца в командировке, три месяца в части. Службу проходил водителем БТР, в военной 

разведке. 

 В настоящее время работает водителем БЕЛАЗА, на разрезе «Березовский», 

проживает в с. Терентьевское. 
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 Людям всех поколений необходимо знать своих героев, правду о том, как любая 

война влияет на их судьбы. В этом и состоит важность исследовательской работы 

библиотеки. 
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Кулябина Марина Ивановна,  

заведующая, ведущий библиотекарь отдела 

информационных технологий 

 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРА-

ТЕГИИ РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ» 

 

 Интернет шагает по стране семимиль-

ными шагами. Сегодня услугами сети пользу-

ется каждый третий россиянин. Самая дина-

мично развивающаяся среда – социальные медиа. Это не случайно, ведь они явля-

ются центром диалога с пользователями, которые сами решают, какой контент им 

потреблять. Они способствуют налаживанию контактов между людьми, помогают 

оперативно решать вопросы, заводить новые отношения. Здесь обе стороны взаимо-

действуют на равных правах. 

 Если библиотека хочет быть современной, ориентированной на пользователя, 

она должна обратить внимание на  социальные медиа и работу в них. В этой среде 

могут быть равны и крупные библиотеки, и библиотеки   небольших сел. Ведь биб-

лиотека – это не только книги, в первую очередь это – люди. 

Социальные сети стали одним из самых популярных средств общения современных 

людей, ведь в сети сближение людей происходит легче, чем в реальной жизни. 

 Что же такое социальные медиа? Это набор онлайн – технологий, которые 

позволяют пользователям общаться между собой. Общение может принимать раз-

личные формы – пользователи могут делиться своим мнением, опытом и знаниями, 

взаимодействовать друг с другом, налаживать контакты, а также делиться новостя-

ми, информацией, видео, фото, музыкой, рекомендациями.  

Разновидности медиа: 

Интернет сообщества 

Блоги 

Социальные сети 

Совместные проекты 

 Как найти свое лицо, свой облик? 

 Перед тем, как начать свое продвижение в социальных медиа, необходимо ре-

шить, где же необходимо действовать. Рассмотрим возможности, не требующие за-

трат, но способствующие укрепления имиджа библиотеки и диалогу с пользователя-

ми. 

Социальные сети: 

 Социальная сеть – интерактивный многопользовательский веб – сайт, контент 

которого наполняется самими участниками сети, с возможностью указания какой – 

либо информации об отдельном человеке, по которой аккаунт пользователя смогут 

найти другие участники сети. 
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 Группы и страницы в социальных сетях позволяют привлечь пользователей к 

деятельности библиотеки, дают возможность достаточно быстро установить нефор-

мальный контакт. В сетях люди оказываются более открытыми, чем в реальной жиз-

ни, в большей степени готовыми общаться и делиться.  

Наиболее посещаемые россиянами социальные сети – «Одноклассники» и 

«Вконтакте».  

 В «Одноклассниках»  библиотекари создают  библиотечные группы, в которых 

они обсуждают свои общие профессиональные проблемы, делятся впечатлениями о 

конференциях, обсуждают последние новости в библиотечном мире, находится место 

и для юмора. Но в основном создаются группы, представляющие отдельные библио-

теки. 

 «Вконтакте» изначально позиционировал себя в качестве социальной сети для 

студентов и выпускников, затем – как универсальный способ связи для всех социаль-

ных групп и возрастов. 

 Эту сеть чаще всего библиотекари используют для создания своих групп, где 

публикуются новости, знакомят с новыми поступлениями, оперативно отвечают на 

вопросы пользователей, проводят опросы. Количество групп растет буквально на гла-

зах. 

 Также у библиотекарей пользуются спросом социальные сети: «Фейсбук» и 

«Мой мир». 

 Зачем библиотеке создавать группу в социальных сетях? 

Во первых, у вас появится возможность заявить о себе огромнейшей аудитории.  

Группа в социальной сети – это прямое общение с читателями. Станьте к нам ближе, 

общайтесь с нами! Возможно, они станут вашими друзьями и партнерами. Социаль-

ные сети разрушают грани - это их главное достоинство. 

Вы можете оперативно узнать мнение пользователей по поводу проходящей акции 

или изменения режима работы, выяснить пожелания читателей и их предпочтения. 

 Группа дает возможность мгновенно сообщить большой аудитории о новых из-

даниях, конкурсах или мероприятиях и распространить эту информацию дальше. 

Чтобы сделать группу интересной, рекламируйте книги, приглашайте на мероприя-

тия, поздравляйте с праздниками, проводите опросы. 

 После опросов, анализируйте ответы, делайте выводы и принимайте необходи-

мые меры. 

 Помимо традиционных анонсов и отчетов, на стене группы можно разместить 

постоянные рубрики: «Книги и писатели юбиляры», «Дни рождения писателей и по-

этов», «Книжные рекомендации и новинки», «Новые поступления в фонд библиоте-

ки», «Книжные цитаты», «Тематические книжные подборки», «Новости из мира кни-

ги и кино» и наконец «Страничка библиотечного юмора». 

 Библиотечная страничка – это как собственный дом, который нужно украшать 

и наполнять творческими идеями. 
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Более подробную информацию вы найдете в методической литературе: 

 

Остапенко Э. М. Социальные медиа: навстречу читателю / Э. М. Остапенко // Со-

временная библиотека. – 2015. – № 8 (58). – С. 38–41. 

 

Протопопова Е. Э. Маркетинговые инструменты для продвижения информацион-

но-библиотечных услуг / Е. Э. Протопопова // Справочник руководителя учрежде-

ния культуры. – 2015. – № 10. – С. 84–91. 

 

Свергунова Н. М. Библиотеки в социальных сетях: необходимость или дань моде / 

Н. М. Свергунова // Научные и технические б-ки. – 2016. – № 5. – С. 52–58. 

 

Сыромятникова С. С. Социальные сети как инструмент продвижения чтения: 

ошибки и полезные советы / С. С. Сыромятникова // Библиотечное дело. – 2016. – 

№ 14. – С. 43–44. 

 

Гинчак Н. А. Библиотека «ВКонтакте» / Н. А. Гинчак // Современная библиотека. 

– 2014. – № 8. – С. 42–44. 

 

Копыток Е. Блог «Сельская библиотека» как эффективный способ продвижения в 

интернет-пространстве / Е. Копыток // Библиотечное дело. – 2014. – № 22. – C. 

30–32. 

 

Михайлова А. В. Правила использования изображений в социальных сетях / А. В. 

Михайлова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2015. – № 3. – С. 

73–80. 

 

Огнева И. Социальные медиа как среда для продвижения и развития библиотеки / 

И. Огнева // Библиотечное дело. – 2012. – № 6. – С. 32–33. 

 

Струкова Н. Л. Аккаунт без тени сомнений : библиотека в социальных сетях / Н. 

Л. Струкова // Библиотечное дело. – 2014. – № 17. – С. 17–21. 

 

Тасмасыс Н. Как не запутаться в социальных сетях : продвижение услуг библио-

теки с помощью интернет-ресурсов / Н. Тасмасыс // Библиополе. – 2015. – № 6. – 

С. 12–15. 

 

Хромова Е. Г. Библиотечная блогосфера как средство профессионального общения 

и обмена опытом / Е. Г. Хромова // Справочник руководителя учреждения культу-

ры. – 2013. – № 2. – С. 66–74. 
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Плющева Наталья Николаевна,  

ведущий библиотекарь  

Верх-Егосской библиотеки. 

 

РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ  

ПО ПРОЕКТУ «ЭКОТОП» 

 

  Вода, земля, огонь, воздух... эти стихии, ко-

торые лежат по некоторым представлениям в ос-

нове и человека, и мироздания. В настоящее вре-

мя, в эпоху науки и прогресса, человечество суме-

ло сделать массу открытий, но обуздать и понять 

до конца эти четыре составляющих мира пока не под силу никому. 

 Дети из старшей и подготовительной группы приходили в читальный зал биб-

лиотеки на занятия из цикла «Стихии». Каждое занятие посвящено одной из стихий: 

Вода, земля, огонь, воздух.  

    Первое занятие с детьми провели по стихии « Вода»,  «Вода – наше богатство». 

В начале мероприятия детей познакомили с книжной выставкой «Вода ты  - сама 

жизнь», на которой представлены книги и журналы о воде. 

Детям рассказали о том, что во всём мире отмечается праздник – День воды. Вода — 

самый важный элемент в природе. Водные ресурсы занимают почти три четверти 

поверхности Земли.  

 Также известно, что кровь человека и животных по своему составу очень 

близка океанической воде. Рассказали, что без пищи человек может прожить около 

40 дней, а без воды – лишь 8. Ребятам загадывали загадки о воде, смотрели видео 

ролик о воде, проводили опыты, показывали фокусы с водой. 

Призвали детей бережнее относиться к чудесному дару природы – воде!.. 

     Следующее занятие с дошколятами провели в виде урока природолюбия, по-

святили такой стихии, как Земля, «Подземные кладовые». 

Для детей была подготовлена презентация «Подземные кладовые», игры на знание 

природных богатств. Рассмотрели с ними понятия живая и неживая природа, чем 

они отличаются. Провели интерактивную викторину «Загадки природы», смотрели 

мультфильм «Чуня», провели физкультминутку, «Лесные загадки, задавали хитрые 

вопросы. 

 В завершении призвали детей любить и уважать Землю, что человек живёт в 

этом прекрасном мире, наполненном гармонией и красотой. И судьба планеты Земля 

- в ЕГО руках.  

 Познакомили дошколят с такой как природной стихией как – воздух.  

Мы посвятили экологический праздник птицам, так как это их стихия. 

 В ходе мероприятия ребятам  рассказали полезную  информацию о пользе 

птиц, о бережном отношении человека к ним в разное время года.  



41 

 Юные читатели узнали, что птиц на земле столько, что не хватит целой жизни, 

чтобы их пересмотреть.  

 Дети с большим удовольствием отвечали на вопросы викторины «Знаешь ли 

ты птиц?»; разгадывали загадки  и по описанию угадывали птицу. Узнали много ин-

тересных фактов о птицах, познакомили ребят с Красной книгой.   

 Следующий цикл занятия был посвящен стихии огня. «Огонь – друг, огонь – 

враг». 

 Воспитанникам детского сада подготовили слайд- презентацию, в которой по-

казано, что огонь для человека может быть другом –с помощью огня выплавляется 

металл, люди пекут хлеб, готовят на огне еду, выдувают стекло, сваривают металли-

ческие изделия и т.д. Но если дать волю огню, то он устраивает пожары, от которых 

гибнет все живое. И чтобы предотвратить пожары, надо соблюдать правила: не да-

вать малышам спички, не оставлять включенными электроприборы, не сушить белье 

над газовой плитой и т.д. Ну, а если случился пожар, то надо сообщать об этом 

взрослым или звонить 01, 101- с сотового телефона.  

    Формирование в дошкольном возрасте элементарных представлений и поня-

тий о воде, огне, земле и воздухе – основа физических, химических, географиче-

ских, алгебраических, геометрических и других знаний в будущем. Знания о роли 

стихий в жизни человека расширяют кругозор, развивают познавательный интерес. 

 А обязательный разговор о поведении в окружающей среде показывает, что 

усилия воспитателей и библиотекарей дают детям правильный ориентир и они усва-

ивают верные алгоритмы действий. Сотрудниками библиотеки оформляются книж-

ные выставки, тематические подборки литературы экологической тематики.  

 Нашей библиотекой ведется большая работа по экологическому просвещению 

и информированию. 
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Приходько М.М.,  

главный библиотекарь,  

Больше-Керлегешской библиотеки 

 

 

ЗДРАВСТВУЙ, КНИГА! 

 

 Важность чтения книг для развития че-

ловека невозможно переоценить. Это неисся-

каемый источник знаний с древних времен. Сейчас бумажные книги не так популяр-

ны, как, скажем, 20-30 лет назад. И все потому, что, во-первых, многие из читающих 

людей перешли на электронные книги, а, во-вторых, появилось множество других 

развлечений, в первую очередь, конечно же, интернет. Большинство современных 

людей, особенно молодежи, лучше проведут вечер, уставившись в монитор своего 

компьютера, чем откроют книгу. Поэтому роль библиотек в привлечении читателей 

к бумажным изданиям возрастает в геометрической прогрессии. Основная слож-

ность, как выясняется в ходе работы в библиотеке, именно – заинтересовать населе-

ние в том, чтобы они пришли в библиотеку, увидели книгу – индивидуальную, необ-

ходимую конкретному читателю, поделились своими впечатлениями с другими 

людьми и пришли вновь - уже за другой книгой. Для реализации этих задач в биб-

лиотеке поселка Большой Керлегеш в 2018 году прошел ряд мероприятий. Каждое 

из них тщательно подбиралось, учитывая интересы и потребности целевой аудито-

рии. Расскажем вам о некоторых из них. 

В честь 70-летия со дня рождения русского поэта Григория Бенционовича 

Остера был проведен литературный час «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с 

пользой проведем». Вместе с детьми обсудили, почему важно знать и понимать 

«вредные советы», как их можно перевести в правильные советы. Поговорили о 

биографии автора, его жизни и деятельности, о том, какие еще его произведения 

стали популярными. Затем прочитали несколько советов и обсудили их истинный 

смысл. В завершении дети поделились своими любимыми советами. По завершении 

литературного часа дети с удовольствием опустошили книжную полочку с произве-

дениями Остера. Реклама? Да! И она дала свой результат. 

Для молодежи был организован поэтический час «Час Высоцкого», посвя-

щенный 75-летию со дня рождения В.С. Высоцкого, русского актера, певца, компо-

зитора. На мероприятие был приглашен житель поселка Большой Керлегеш При-

ходько Сергей, он на гитаре исполнил несколько наиболее известных песен Высоц-

кого. Участники вспоминали любимые отрывки, зачитывали незнакомые тексты и 

размышляли над их смыслом и движимым мотивом. Следует упомянуть, что книги 

Высоцкого в последующие дни пользовались большим спросом.  
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Конечно, и в честь 100-летия со дня рождения 

В.Д.Федорова был организован литературный час «Он был 

поэт и разумом и сердцем». Посетители с удовольствием 

вспоминали и узнавали новые для себя строки его произве-

дений. А для привлечения особенного внимания о его био-

графии все вместе посмотрели информацию в интернете. 

Особенно было замечено, что много Василий Дмитриевич 

говорил слов, понятных и близких простому народу. В свя-

зи с этой памятной датой была оформлена информацион-

ная выставка о жизни и деятельности сибирского поэта. 

Несколько человек откликнулись, приняв участие в акции 

«Сибиряки читают Федорова», записав и выложив свои видеоролики с чтением сти-

хов Федорова на сайте YouTube.  

Час истории "Село в годы войны" привлек в библиотеку пожилых людей. 

Присутствующие на мероприятии вспомнили имена односельчан, которые ушли на 

фронт. Многие из них не вернулись. Вспомнили и тех, кто ковал Победу в тылу, кто 

работал на полях и фермах, в Прокопьевском лесхозе. Звучали воспоминания о дале-

ком военном детстве тех односельчан, кто пережил войну, будучи детьми. Они рас-

сказали о своих отцах, которые сражались с фашистами, о матерях, которые работа-

ли от зари до зари, помогая фронту и растя детей. О нашем районе в военное время 

также было зачитано из книг. 

В рамках акции «20 дней до Победы» биб-

лиотека совместно с СДК провела мероприятие – 

литературный час «Книги нам расскажут о войне». 

Начали встречу с того, что один из участников про-

цитировал отрывок из «Василия Теркина» Алек-

сандра Твардовского: «Бой известный, о котором 

речь сегодня поведем…». Участникам встречи 

предложили назвать свое любимое произведение о 

Великой Отечественной войне, рассказать наибо-

лее запомнившиеся моменты. Конечно, это книги Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие», Михаила Шолохова «Судьба человека», Виктора Астафьева «Прокляты и 

убиты» и многие другие. Мероприятие прошло в доброжелательной непринужден-

ной обстановке, после чего особое внимание привлекли к себе книги о войне. 

В празднование Дня славянской письменности прошла викторина для детей 

«Пишем и читаем». Дети в игровой форме отвечали на вопросы, выполняли задания 

и соревновались. Все испытания и игры были на тему мероприятия. В конце всех 

ждал диктант «Славянские просветители». Оценки не ставились, но работу над 

ошибками провели. В итоге дети узнали о происхождении славянской азбуки, о Ки-

рилле и Мефодии, о том, как правильно пишутся все эти имена и слова. В качестве 

награды все получили сладкие призы и остались довольны.  
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Акция с детьми "Книжкина больница". С ребята-

ми была организована работа по ремонту книг, 

подклеиванию страничек. Дети с удовольствием 

побыли на местах врачей, принимавших пациен-

тов на операционном столе. Также была проведе-

на беседа о бережном отношении с книгами, о 

необходимости их своевременного "лечения", 

ведь в старину люди очень ценили книги. Они 

стоили дорого, так как создавались медленно, це-

ной кропотливого труда летописца, который от руки переписывал строку за строкой. 

Писал он гусиным пером или острой палочкой на папирусе, бересте или пергаменте 

(тонкой телячьей коже). Труд летописца был очень тяжел. 

Без людей, без друзей, в одиночку 

Он на строчку нанизывал строчку. 

Перепишет всего пару книг 

И, глядишь, уже дряхлый старик. 

Особенно всем понравился конкурс 

фотографий «Моя любимая книга». Художе-

ственная литература тоже помогает нам раз-

виваться. Мы ставим себя на место главных 

героев и думаем, как поступили бы мы. Это 

помогает вовремя собраться в реальной жиз-

ни. Книги мотивируют и вдохновляют, спо-

собствуют формированию собственного мне-

ния и пересмотру приоритетов. В жизни 

каждого человека большое влияние оказыва-

ли и оказывают книги. С ними мы учились читать, первые сказки и рассказы, стихи 

и знания из энциклопедий и справочников. У каждого есть свои любимые книги или 

те, которые оставили почему-то не очень хорошие впечатления. И у каждого она 

своя – книга любимая. Участникам мероприятия предложили вытянуть из баночки 

«Книга, которая…» одну бумажку с определением книги. Например, книга, которая 

не дала уснуть несколько ночей; книга, ставшая настольной; книга, которую хоте-

лось бы прочитать еще раз; книга, по которой хотелось бы, чтоб сняли фильм. И 

многое другое. Получилась активная и эмоциональная беседа. Каждый рассказывал 

о своих впечатлениях, о разных книгах, советовал прочитать свою любимую. После 

мероприятия, кстати, читатели продолжили свое общение у стеллажей с книгами, 

советуя друг другу что-либо прочитать. Некоторые взяли себе книги по совету дру-

гого. А в завершении мероприятия планировалось, чтоб каждый сфотографировался 

в большой фоторамке из ватмана со своей любимой книгой. Но, по желанию читате-

лей, фотографию сделали одну – общую, просто с людьми, ведь по каждой жизни 

можно писать свою отдельную особую книгу. 
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В рамках акции «Охота на читателя» была прове-

дена акция «С книгой – в каждый дом!». Цель – 

привлечение новых читателей из числа жителей 

поселка. Добровольцы с библиотекарем прошлись 

по некоторым улицам поселка, заходили в дома и 

рассказывали жителям о существовании библиоте-

ки в поселке, о графике работе, намеченных меро-

приятиях в ближайшее время. На местах заводи-

лись карточки и выдавались журналы и книги, 

привезенные с собой на личном автомобиле. Но вернуть литературу и выбрать для 

прочтения новую теперь предстоит им, самостоятельно придя в библиотеку. Все, 

ставшие читателями, добродушно встречали, приглашали на чай, выбирали книги. 

За несколько часов новыми читателями стали 25 взрослых человек и 10 ребятишек. 

В будущем планируются подобные выезды на дом. Как мы видим, они дают свои по-

ложительные результаты. 

Час информации "Шахтеры - гордость земли Кузнецкой" также не обошелся 

без помощи книг. Присутствующим было рассказано из книг об интересных фактах, 

связанных с трудом шахтеров. Например, о том, какие слова - термины вышли из 

шахты, а какие - наоборот, взяты из повседневной жизни и употребляются под зем-

лёй в качестве терминов. О собаке Ляльке, которая 16 лет проработала в забое, не 

пропустив ни одного дня, похоронена на территории шахты, и ей поставлен памят-

ник. О том, как в былые времена под землёй использовали канареек для безопасно-

сти от отравления газом, в частности метаном. И многие другие факты. Зачитали из 

книги рекордов Кузбасса о рекордах, связанных непосредственно с угледобычей. За-

тем присутствующим был предложен кроссворд, состоящий из терминологии шах-

терской тематики. Все вместе его разгадали: и оживили свои знания, и пополнили их 

новыми словами. В этом нет ничего удивительного: книги дарят нам огромный сло-

варный запас. Если в тексте встречаются термины, которых мы раньше не знали, то 

можем узнать их значение в словаре. Заметьте, с читающими людьми гораздо инте-

реснее общаться. 

 Все проведенные мероприятия 

показали читателям, как хорошо идти 

с книгой по жизни. Мы привыкли к 

книге, редко думаем о ней, как о заме-

чательном сокровище и, бывает, что 

не всегда ценим и бережем ее. Но вду-

майтесь, ведь книга - это надежное 

средство передачи знаний от поколе-

ния к поколению. Книги не только 

знакомят нас с прошлым, но и позво-

ляют разобраться в настоящем и,  
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словно крылья, уносят нас в будущее. Это единственная «машина времени», с помо-

щью которой можно совершать увлекательные путешествия. Книга позволяет побы-

вать в любых частях земного шара, познакомиться с жизнью замечательных людей. 

Книга – источник знаний, бодрости духа 

Хорошие книги учат нас любить то, что по-настоящему важно: природа, дети, 

любовь и жизнь. Мы становимся заботливее к окружающему миру, замечаем красоту 

в обыденных вещах, благодарим за всё, что имеем. Книги формируют наши ценности 

и нравственные идеалы. Всего одна книга может кардинально изменить нашу жизнь 

и отношение к ней. Мы начинаем иначе смотреть на мир, открываем в себе таланты и 

ставим новые цели. Способы стать счастливее и осуществить заветную мечту мы то-

же находим в книгах. Поэтому, приятного чтения! Хочется, чтобы каждый житель 

нашего поселка был с книгой на «ты», а не на «вы», чтобы книги стали для нас боль-

шой частью жизни, а не маленьким пыльным уголочком. Хочется, чтобы каждый, и 

ребенок, и взрослый, мог и хотел взять в руки книгу, посмотреть на нее и с благогове-

нием, радостью и почтением сказать: «Здравствуй, книга!»  
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Черных Татьяна Геннадьевна,  

главный библиотекарь  

Трудармейской библиотеки  

для детей и юношества  

 

 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В БИБЛИОТЕКЕ: 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ  

И ВОЗМОЖНОСТИ» 

 

 Часто мы не задумываемся над тем, какие чув-

ства испытываем к стране, в которой живём. Говорят 

там что-то в новостях о важности воспитания патриотизма у детей, о том, что при-

няли на федеральном уровне программы патриотического воспитания молодого по-

коления. Говорят да говорят, «а Васька слушает да ест». 

Иногда, правда, чувствуешь себя патриотом, когда болеешь за российскую 

спортивную команду, поёшь гимн. Георгиевскую ленточку на машину в честь 9 мая 

повесишь. Вспомнишь, вздохнёшь: «Вот, дескать, раньше патриоты были, жизнь 

свою за Родину отдавали, а теперь… не тот народ пошёл, выродились патриоты». 

Как видим, с проявлением патриотизма у взрослых россиян сегодня сложи-

лась неоднозначная ситуация. Большинство взрослых не понимают сути патриотиз-

ма, что уж говорить о детях, какое воспитание патриотизма в этих условиях проис-

ходит у них. Они вторят, по большому счёту, своим родителям, педагогам. Когда 

надо, патриоты: сказали ветеранам цветы подарить — подарили, на парад сходить 

— сходили, а вот что внутри у детей творится, мало кто интересуется.  

  Не секрет, что спрос на патриотизм в русском обществе растёт. Что в целом 

радует.  "Старый" патриотизм правилен, но…  

  Общество живёт, как живёт организм, - омолаживаясь новыми клетками.   Раз-

ве что клетки в нём – люди, новые и новые их поколения. 

Новые поколения, конечно, меняют мораль, меняют идеалы.  «Старый патриотизм» 

остается в преданиях. Но именно он, остается якорем, который  сдерживает бурный 

пересмотр общественных норм и отношений. И ещё одно важно в этой ситуации. 

Предание тоже постепенно изменяется. Но проблема в том, что в нынешнем рус-

ском предании, оказывается, существует целая пропасть между тем, что требуется 

для патриотического воспитания новых поколений, и тем, что им в качестве оного 

предлагается. А именно: процентов на девяносто оно сегодня базируется на памяти 

о Великой Отечественной войне. 

Это верно, эта память необходима, она объединяет разные слои и группы рос-

сийского общества. Но… этого недостаточно. Потому что это – "старый" патрио-

тизм. Он правилен, он нужен, однако в целом он запрос общества уже удовлетворил. 

И давно. 
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А "нового" патриотизма как раз не хватает. И именно потому таким событием 

становятся новые фильмы типа "Салют-7" или "Время первых" – ведь они открыва-

ют героические страницы относительно недавнего прошлого как будто заново!  

В последнее время предпринимаются попытки придумать что-то новое, но что

-то новое это - забытое старое.  

Сложные и пафосные речи нужно подкреплять более интересными развлека-

тельными мероприятиями. Среди них можно выделить историко- патриотические 

игры на местности, квесты, военно-спортивные игры.  

Все это было в «старом патриотизме», но называлось тогда по другому- воен-

но- патриотическая игра «Зарница», «Казаки- разбойники», игры по станциям и т.д. 

Играть в полезные игры всегда веселей, чем слушать назидательные речи! 

Наверное, каждый слышал о Василии Теркине, а вот примерить на себя его об-

раз довелось не каждому. А наши читатели с этой задачей справились на отлично. 

Участники литературной игры «Теркин - кто же он такой» прошли «курс молодого 

бойца». Одевались за 45 секунд, пока горит спичка, учились завязывать  портянка, 

варить кашу, а даже- ходить в разведку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на местности «Морской охотник» познакомила с морскими профессиями 

и победами Петра I  на море. Отсутствие моря в ближайшей видимости не помешало 

всем на время стать юнгами. Ребята осваивали морские  профессии, учились спасать 

утопающих, вычерпывать воду, если пробит борт. Конечно, пришлось поломать го-

лову в интеллектуальных конкурсах. Зато ребята твердо знают, что профессия мат-

роса одна из сложных.  
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На «ура» прошла игра  по станциям  «Есть такая профессия - Родину защи-

щать», каждая станция была посвящена военной профессии: летчики, разведчики, 

саперы, санитары. Чтобы стать настоящими бойцами на лица нанесли камуфляжную 

раскраску.  Безусловно, реальные условия не сравнить с игрой. Но ребята получили 

возможность, хотя бы через игру познакомится с ними.  

А можно ли заставить ребенка летом читать? Можно! Если его пригласить по-

участвовать в литературном квесте «По книжным тропинкам лета».  Участникам иг-

ры предстояло выполнить 10 заданий, проходя от этапа к этапу, собрать коды, вы-

полнить задания организаторов, отметиться на контрольных пунктах, получить клю-

чи, и в итоге - собрать фразу.  

  Почему для мотивации чтения был выбран квест? Игра побуждает интерес к 

победе. Сначала детей интересует только сама форма игры, но потом уже сам мате-

риал. Поэтому дети стараются четко выполнять задания, соблюдая правила игры. 

Они учатся совместной деятельности, учатся быть внимательными. Грамотные, 

начитанные дети, умеющие действовать сообща - это ли не есть патриот, человек 

любящий свою страну и действующий в ее интересах. 

 И наконец, еще один квест, о котором хочется рассказать. Был посвящен Дню 

партизан и подпольщиков. Командам предстояло пройти 9 этапов: огневой рубеж, 

минное поле, секретная карта, военно- полевой госпиталь, за линию фронта, шиф-

ровка, проводник, сигнал к наступлению.  
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В государственной программе патриотического воспитания говорится: Цель 

патриотического воспитания – вырастить морально зрелых людей, верных своему 

воинскому и конституционному долгу. Историко - патриотические игры на местно-

сти приобщают к военным победам российского народа.  Жизнь поставила совер-

шенно новые задачи, мы оказались в центре самой настоящей войны. Вот только она 

ведется не пушками и ракетами, а словом. Словом, можно ранить и вылечить, поэто-

му нужно растить таких молодых людей, которые будут готовы отличить правду ото 

лжи и всегда оставаться верными своему Отечеству. 

 

 
 

   Что нового мы можем предложить своим коллегам в информационном плане и 

чем можем удивить?  У каждого под рукой интернет, любой может в строке поиска 

написать свой запрос и через несколько секунд получить миллион ответов. Что мо-

жем сделать мы в данной ситуации? Сэкономить время своих коллег, найти, 

отобрать и предоставить нужные продукты, при этом обличив их в какую- нибудь 

интересную, интерактивную форму. 

Вот примеры продуктов, разработанных Трудармейской библиотекой.  

  18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Росси-

ей. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 

16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за 

вхождение в состав России. Годовщина возвращения Крыма стала одной из главных 

патриотических дат для российского народа – наряду с Днем Победы, Днем защит-

ника Отечества и Днем народного единства. Мы предложили своим коллегам  новый 

информационный ресурс "Крым и Россия - общая судьба". В виде ссылок здесь со-

брано много полезной информации для библиотекарей: сценарии мероприятий, пре-

зентации, песни и фильмы о Крыме, а также - информация о стройке века- Крым-

ском мосту, детском центре "Артек".  
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И для любителей МИМИШНОСТИ- ссылки на официальные страницы кота 

Мостика. Кто не слышал о КотеМоста- зайдите на странички, не поленитесь. 

Пользоваться ресурсом очень просто. При наведении курсором мыши на плакат по-

явятся значки и всплывающие окна с краткой информацией ресурса. Просто прой-

дите по ссылке и посмотрите ресурс.   

  
«По горьковским местам жизнь»-  На данном ресурсе собраны сведения о го-

родах и странах, где довелось побывать пролетарскому писателю, а так же инфор-

мация, как они повлияли на творчество А.М. Горького.  Это готовый материал для 

выставки. Надеемся, он был полезен нашим коллегам. 

 

 
 

«Что нужно детям знать об армии»- электронный обзор с  подборкой книг. 

Данный обзор будет актуален весь год, так как в 2018 году отмечается 100-летие со-

здания РККА и РККФ. Плюс ко всему это- готовая выставка. Ее можно распечатать, 

выставлять в любом месте.  

  К очередной годовщине битвы за Сталинград на стене в ВК был представлен 

новый информационный продукт "Двести огненных дней и ночей". На нашей доске 

собраны материале о битве, так необходимые в нашей работе: подборка сценариев, 

фильмов, стихов, сайтов, экскурсий, музеев, разработки выставок. Обращение при-

зывало коллег активно заходить на ресурс и  пользоваться  готовыми подборками.  
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Иногда библиотека запускает опросы, выполненные в сервисе google. Опросы 

увеличивают посещаемость и просмотры страницы, дают возможность проверить 

свои знания или получить новые.  

 
 

 Иногда на странице сообщества появляются голосования. Принять в нем уча-

стие элементарно просто, нужно просто поставить лайк понравившейся книге. Ста-

вить лайки на фотографии - любимое занятие молодежи. Возникают споры, почему 

нет той или иной книги, или кто-то не согласен, что эта книга по мнению молодежи 

считается лучшей. Это здорово, друзья, значит, страница живет и ее просматривают.  

 
 

 Размещаем на странице и онлайн- викторины, пазлы- задания, адресованные 

в основном детям.  

Преимущества интерактивной подачи материала создают комфортные усло-

вия для овладения материалом на основе принципа наглядности, реализующегося 

благодаря широким возможностям - цвет, видео, музыка, графика, красочные рисун-

ки, анимация. Появляется возможность емко и сжато представить любою информа-

цию. Заходите, пользуйтесь нашими электронными источниками, экономьте свое 

время, мы тщательно поработали над выбором материала. 

 

Список использованных источников:  

 

https://www.yburlan.ru/biblioteka/patrioticheskoe-vospitanie 

https://moluch.ru/archive/181/46664/ 

 

 

 

https://www.yburlan.ru/biblioteka/patrioticheskoe-vospitanie
https://moluch.ru/archive/181/46664/


53 

Шварц Светлана Валерьевна,  

заведующая библиотекой-музеем филиал № 34 

поселка Плодопитомник 

 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ – БИБЛИОТЕКА» 

 

    Я – библиотекарь маленького сельского фи-

лиала, а это двойная ответственность - всегда 

находиться  на виду у людей.  Я из педагогиче-

ской династии, поэтому когда-то не могла и поду-

мать, что эта профессия  станет для меня люби-

мой работой, увлекательным хобби,  средоточием 

моих самых добрых дел и светлых помыслов. Но 

так случилось, что я ушла из детского садика, где 

работала воспитателем. Тогда, в 1995 году, и нача-

лось наше тесное сотрудничество  с библиотекой. 

Мы не сразу нашли общий язык, не сразу понра-

вились друг другу. Мы привыкали и присматривались, находили общие интересы и 

увлечения. Мы очень старались подружиться! Шли годы, менялась библиотека – ме-

нялась и я. Сегодня мы с ней совсем другие. Она выросла. Она похорошела. Она 

приобрела содержание.  Ее уважают односельчане. Это не просто дом с книгами!  

Это нечто большее для всех. Для меня - это свой, интереснейший, мир, который рас-

тет и ширится стремительно, с каждым днем всё больше и больше затягивая  в свою 

стихию и поглощая целиком. Иногда кажется, что эта стихия вот-вот станет непо-

сильной и, я упущу что-то важное, не сделаю чего-то нужного. Но этого, к счастью, 

не происходит,  потому что  я всей душой люблю этот завораживающий  и притяга-

тельный  мир!  

    Я твердо считаю, я уверенна, что библиотека сегодня должна быть не только 

культурно-просветительским центром на селе, она должна быть досуговым цен-

тром, клубом, дыханием и жизненным ритмом населенного пункта, микстурой в 

трудной жизненной ситуации, группой продленного дня, местом встреч, местом 

коммуникации, местом каких-то объединений по интересам! То есть библиотека – 

территория для всех односельчан, а не только для книголюбов. 

    В 2018 году, участвуя в конкурсе «Охота на читателя», я готовила презента-

цию о нашей библиотеке, которую назвала «Место встречи – библиотека», чтобы 

отразить роль нашей сельской библиотеки в жизни односельчан.  Ведь именно для 

них я стараюсь готовить неповторяющиеся мероприятия: праздники, конкурсы, иг-

ровые программы, видео уроки,  акции, турниры,  мастер-классы,  библио шоу, 

встречи выпускников, встречи с представителями районной и Яснополянской адми-

нистрации  и т.д.  С ними мы участвуем  в творческих конкурсах разного уровня.  

Все не перечислить, но из последних:  1 место во Всероссийском конкурсе  

«Страница семейной славы», в областном конкурсе «Наше наследие» работа  вошла 

в книгу, посвященную 75-летию Кемеровской области, победа в районном конкурсе 

исследовательских работ и т.д.   



54 

 Для односельчан  выбрано  трудное и объемное направление в работе – крае-

ведение! Несмелые и вначале неумелые попытки восстановить  историю своей ма-

лой родины, написать о достойных односельчанах, создать свою родословную, ве-

сти летопись поселка и библиотеки сегодня переросли в огромную  работу-

исследование, которая «преследует» меня постоянно уже лет двадцать, оставаясь в 

моих мыслях и утром, и вечером, в праздники и выходные. И эта работа  достойна 

внимания, потому что итог этого – историко-краеведческий центр «Наследие».    

 Здесь собран материал о нашем Плодопитомнике с момента его создания, хра-

нятся воспоминания старожилов, 

оформлены альбомы и папки об 

участниках Великой Отечественной 

войны, достойнейших тружениках, 

орденоносцах,  школе, хозяйстве, 

умельцах, молодежи… Оформлены 

стенды с фотографиями, начиная с 

образования поселка и до наших 

дней. Для нас это, действительно, 

дорогое «наследие», ведь не случай-

но же, мои односельчане прежде 

всего  ведут своих гостей (а приез-

жают люди со всей страны) в наш 

краеведческий центр и с гордостью 

показывают им нашу достопримечательность.  

    И как не сказать о такой новой и  удивительной  грани работы, как  авторские 

Проекты и Программы. В 2018 году, у нас реализуется Программа «Копилка: 75 

добрых дел»,  посвященная 75-летию Кемеровской  области и Году добровольца и 

волонтера в России. Цель 

данной программы:  – раз-

нообразить досуг старше-

го поколения; позволить 

почувствовать одиноким 

старикам свою значи-

мость и нужность в обще-

стве; дать понять, что в 

поселке помнят их и их 

трудовые заслуги.  Реали-

зуя данную Программу, 

мы поздравляем наших 

стареньких односельчан с 

юбилеями. Так Валентину 

Сергеевну Швец (дети 

войны) мы поздравляли в образе школьников, потому что она долгое время работала 

в школе, а сейчас опекает правнука.  
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 Для Татьяны Васильев-

ны Виноградовой 

(заслуженного  агронома 

РСФСР) библиотекой был 

подготовлен вечер-портрет 

«Авторитет имени», а Раису 

Федоровну Борисову (дети 

войны) приходила поздравить 

с восьмидесяти пятилетием 

Красная Шапочка с корзиной 

пирожков с разной начинкой, 

которые символизировали раз-

ные пожелания. 

    

 Гордость  нашей библиотеки 

– клуб «Ветеран». Члены клуба – 

пенсионеры, многие одинокие, ко-

торые встречаются раз в неделю, а я 

обязательно готовлю для них тема-

тическое мероприятие! Особенно 

уделяю внимание совместным 

встречам с молодежью и школьни-

ками! Незабываемым было меро-

приятие, посвященное юбилею Ке-

меровской области – краеведческое 

лото, где две команды – старшее по-

коление и молодежь соревновались 

в знаниях о своем крае! Замечатель-

ным получилось и мероприятие по 

профориентации, где наши заслуженные ветераны труда рассказывали о своих про-

фессиях старшеклассникам. Проведена интереснейшая встреча-воспоминание 

«Помним корни свои», где из ларца житейской мудрости, каждый гость вытянул же-

тон с темой, по которой он должен был выступить перед молодежью.     

 Моя радость – это и творческий кружок «Чудеса» для ребятишек. Мы занима-

емся квиллингом, соленым тестом, декупажем, аппликациями.  Работаем с шерстью, 

соломкой, ракушкой… Ребятишки очень любят делать поделки из  бросового мате-

риала. Основная цель – отвлечь детей от негативного влияния улицы и безделья.  

   Я – сельский библиотекарь! Поэтому для моих односельчан друг, психолог, учи-

тель, помощник.  У меня в библиотеке всегда люди. Кто-то приходит за книгами, кто

-то поделиться своими проблемами и событиями, кто-то за помощью, кто-то делать 

уроки, кто-то рассказать о прочитанной книге. А кто-то учить русский язык - приез-

жая семья таджиков обратилась ко мне с такой необычной просьбой и теперь мы ре-

гулярно учим с ними буквы и слова, читаем, пока правда по слогам, детские книги. 

   И в заключении хочется обратиться к читателям: «Вся наша работа - для Вас! Мы 

ждем Вас! Мы нуждаемся в Вас». 
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Храмцову Татьяну Васильевну,  

главного библиотекаря ЦБ 

 

Прекрасный возраст, юбилей... 

Примите наши поздравления. 

Пусть счастьем светятся глаза 

В прекрасный праздник — день 

рождения! 

 

Для женщин возраст как алмаз: 

Сверкает, радует, играет. 

И не печальтесь о годах — 

Вас возраст только украшает! 

 

Живите счастливо, без бед. 

Любовь пусть песней окрыляет. 

 

                                                                 В прекрасный праздник, юбилей, 

                                                                    Мы от души Вас поздравляем! 

 
 

 

 

 

 

55лет 
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35 лет 

Карянову Татьяну Валерьевну,  

заведующую Калачевской библиотекой 

     Тебе желаем в тридцать пять  

Большого счастья, светлых дней,  

Всегда от радости сиять,  

Чтоб стала жизнь твоя светлей!  

 

Желаю в этот день рождения  

Любви взаимной и большой,  

В карьере ждут пусть достижения,  

Пройдут пусть беды стороной!  

 

Как можно чаще улыбайся,  

Чтоб радость в этот мир нести,  

Легко всех целей добивайся  

На своем жизненном пути! 
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70 лет 
 

 

Дыбу Людмилу Виссарионовну,  

заведующую музейным сектором  

Яснополянской модельной библиотеки 

Не зря года богатством называют — 

Бесценны мудрость и душевный свет, 

Что даже в семьдесят жить ярко позволяют. 

Они дороже золотых монет. 

 

Вас поздравляем с этим юбилеем, 

Признаемся: Вы женщина-звезда! 

Нет Вас добрей, красивей, веселее, 

Вы сохраните это навсегда. 

 

Здоровья крепкого Вам, главное, желаем, 

Энергия пусть бьет всегда ключом. 

Тот, кто душою молод, точно знаем, 

Согрет по жизни солнечным лучом. 


