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ГОД ЭКОЛОГИИ 

Казанцева Н.П., гл. библиотекарь методического отдела ЦБС    

«Прокопьевский муниципальный район» 

Жизнь в стиле «ЭКО» 

 

По территории Кемеровской области протекает более 30 тысяч рек общей протя-

женностью 218,379 тысяч километров, около шести-

десяти из них протекают по территории Прокопьев-

ского района.  

В рамках Года экологии по инициативе департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской обла-

сти в период с апреля по сентябрь 2017 года прово-

дились областные акции «Живи, родник!» и «Чистая 

река – чистые берега». 

Такое доброе дело получило поддержку в Прокопь-

евском районе, в ходе акций прошли мероприятия по 

очистке от мусора русел родников и прилегающих к 

ним территорий. Проведена санитарно-

экологическая обработка 34 родников: от ила, веток 

и сухой травы очищены берега, скошены заросли травы, вырублены сорняки, убран 

бытовой мусор, листва и валежник, выполнен ремонт навесов, лавочек, колодцев, бла-

гоустроен родник в п. Большой Керлегеш.  

В  рамках областной природоохранной акции «Чистая река — чистые берега», 

которая проходила в поддержку Всероссийской акции «Вода России», с 15 мая по 1 

октября 2017 года выполнены работы по очистке берегов 26 малых рек и водоемов. 

В познавательных программах сотрудники культурных и образовательных учре-

ждений знакомили детей с экологическими проблемами, организовывали экологиче-

ские десанты в театрализованной форме с литературными героями, распространяли 

памятки и листовки, добровольцы и волонтеры брали шефство над родниками, устра-

ивали экскурсии с последующей уборкой прилегающих территорий родников. 

Работники культуры поселка Новосафоново совместно с активом сельской биб-

лиотеки организовали экологический десант по очистке родника. Прошли по улицам 

поселка с лозунгами о защите, сохранении и наведении порядка на роднике. Жители 

поселка - дети и молодежь, все взялись за работу. Очищали родник, вырубали ненуж-

ные ветки, выкашивали траву.   
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В селе Михайловка для детей проведена экскурсия к роднику на улицу Лесная. 

Ребята узнали, как вода в роднике появляется на поверхности. Убрали мусор, траву и 

тину. 

В поселке Новостройка библиотекарь пригласила детей на познавательную экс-

курсию по родному поселку «Наши истоки», в процессе которой экскурсанты посети-

ли местный родник. 

В поселке Свободный библиотекарь провела экскурсию к роднику для актива 

детского кружка «Эколята» и взрослыми читателями библиотеки. 

Дошкольники и ребята младших классов из поселка Смышляево во время экскур-

сии, устроенной работником библиотеки с целью проведения акции «Чистая река - 

чистые берега», дружно распевали песню про ручеек. А на берегу ручья все были 

приятно удивлены чистоте и порядку. Как выяснилось, местные девочки «взяли шеф-

ство» над ручейком и регулярно проводят здесь уборку. 

В поселке Тихоновка после встречи с педагогом-краеведом района Бугровым 

Александром Николаевичем и его туристической группой все отправились наводить 

порядок на территории местного пруда.  

В июне ребята из молодежного интеллектуального клуба чтения и искусства 

«Лит – компания», созданного на базе Трудармейской модельной библиотеки для де-

тей и юношества приняли участие в экологической акции «И родник все также будет 

жить». Они очистили родник «Молодежный». 

Для учащихся образовательных учреждений проведены экологические уроки 

«Хранители воды», конкурс рисунков «Живи, родник, живи!» организовано выступле-

ние агитбригад в защиту водных объектов. 

Участниками организованных трудовых десантов стали работники бюджетных 

организаций и жители населенных пунктов района. По итогам акции общее количе-

ство её участников превысило 3500 человек, площадь очищенной территории соста-

вила 6,5 кв. км, объем собранного мусора — около 137 куб. м. 

Юные Экологи не только навели чистоту вокруг источников, но и своим приме-

ром повлияли на недобросовестных людей. Они расклеивали листовки, пытаясь доне-

сти до взрослых простую истину: «Приходите, пейте чистую воду, но не сорите. Бере-

гите то, что создано трудом человека!!!».  

Обычно о воде не задумываются тогда, когда ее достаточно. Но с каждым годом 

чистой воды на Земле становится все меньше и меньше. Жители района уделяют 

большое внимание нашим рекам, берегут родники, очищают озера и ручьи. 

Цель этих начинаний проста: дать возможность детям и внукам ощутить на губах 
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вкус чистой родниковой воды, искупаться в жаркий день в прохладном озере и пой-

мать юркую рыбешку в темном речном омуте. 

Экокультура – библиотек наших натура 

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

«БиблиоЭКОГОД» для библиотек Прокопьевского муниципального района, посвя-

щенный открытию Года экологии.  

Семинар практикум был направлен на активизацию работы культурно-досуговой 

деятельности библиотек по экологическому образова-

нию и просвещению населения в районе. Выставка по-

делок из вторсырья, мастер-класс по скрапбукингу, по-

здравления и награждения, интересные сценки и эколо-

гические плакаты - все это ждало гостей мероприятия. 

Восемь команд библиотек представили фрагменты те-

атрализованных экологических праздников в рамках 

экологического календаря. 

Свое отношение к экологическим проблемам и свое ви-

дение взаимоотношений человека и природы представ-

ляли команды на суд жюри в театрализованных инсце-

нировках посвященных Дню леса, День Земли, День 

солнца, Всемирному дню животных, 

Всемирному дню туризма и других эко-

логических праздников.  На сценической 

площадке происходили события застав-

ляющие сопереживать взаимоотношени-

ям природы  с человеком,  профессио-

нальный обмен опытом, продемонстри-

рована творческая активность библиотек 

в экологическом просвещении.    Кроме 

того команды приняли участие в конкур-

се  на лучший экологический плакат «Природа просит: Защити!», где отразили свое 

отношение к экологическим проблемам. 

Прокопьевский район – территория «Эколят» – молодых  

защитников природы 

В рамках года экологии в сельских библиотеках района проходят мероприятия, 

направленные на привлечение внимания дошкольников и их родителей к проблеме 
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охраны природы. 

18 мая для детей старшей и сред-

ней группы, на игровой площадке 

МАДОУ «Яснополянский детский 

сад», сотрудниками Яснополян-

ской библиотеки был проведен 

урок доброты «Эколята – дошко-

лята – юные защитники природы».  

Библиотекари рассказали ребятам 

о том, что нужно беречь и защи-

щать природу, помогать животным 

и птицам, живущим рядом с чело-

веком, и что юных защитников природы называют эколятами. Далее ребят ждал вол-

шебный сундучок,  в котором   находились книги о природе детских писателей, из    

сундучка   дети доставали игрушек зверят и вспоминали, героями каких сказок они 

являются. Свои  отличные знания  ребята показали в мини – викторинах: «Назови де-

тёнышей», «Что за дерево?», «Кто, где живет?». 

В преддверии Дня экологических знаний библиотекарь сельской библиотеки п. 

Новостройка навестила 

воспитанников местного 

детского сада с беседой 

«Охрана природы нам по 

силам!». В начале беседы 

пояснила детям, почему  

нарушается хрупкое 

природное равновесие, в 

результате которого каждый 

день на нашей планете ис-

чезает по одному виду жи-

вотных и растений. И даже 

внешне безобидные наши 

действия – нарвать букетик первоцветов для мамы – могут привести к совершенно гу-

бительным последствиям. Юные экологи твердо решили с этой весны цветы в лесу и 

парке не рвать! Затем поговорили о совершенно удивительном черно-белом медве-

жонке панда, занесенном в Международную Красную книгу. Библиотекарь пришла с 
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целой медвежьей семьей: мамой, папой и малышом. Мягкие игрушки словно ожили и 

рассказали, где они проживают, чем питаются, что делают ученые, чтобы научиться 

разводить панд в зоопарках, и призвали детей беречь все живое на земле, чтобы не 

только мы сейчас, но и будущие наши дети могли любоваться красотой природы.  

К приходу библиотекаря дети на занятии сделали аппликации панда, чтобы креп-

ко запомнить: любые животные и растения нуждаются в нашей защите. 

В библиотеке п. Новостройка было организовано проведение акции «Любить, це-

нить и охранять». Воспитанники детского сада прослушали беседу о первоцветах, 

узнали, получили листовки. Цель проведенной акции: экологическое просвещение де-

тей и взрослых, задачи: научить детей формулировать свои мысли в экологическом 

направлении в слова-призывы и самим действовать согласно с этими призывами, за-

помнить названия цветов-первоцветов, занесенных в Красную книгу Кемеровской об-

ласти. Акция проходила в течение 45 минут. За это время группы детей с воспитателя-

ми и библиотекарем посетили все учреждения поселка: магазин, Дом культуры, мед-

пункт, почту, жилищно-коммунальную службу и раздали сотрудникам листовки.  

Участники акции встречали пассажиров рейсового автобуса, дети подарили всем 

экологические листовки «Сохраним первоцветы!», обращались ко всем с просьбой, 

присоединиться к акции и сохранить первоцветы для будущего, не рвать их, а просто 

любоваться. Всего жители поселка в этот день 50 листовок. 

В Бурлаковской библиотеке с дошкольниками организовали кружок «Эколята-

дошколята». Темы занятий кружка разнообразны и познавательны.  

Одним из добрых экологических дней в январе, оказалась встреча с маленькими 

друзьями – ДОШКОЛЯТАМИ из старшей группы Бурлаковского детского сада 

«Золотой ключик».  Мероприятие проходило под общим девизом «ЗЕМЛЯ – НАШ 

ОБЩИЙ ДОМ! С ребятами рассмотрели прекрасный мир окружающей среды и через 

игру-викторину вспомнили правила поведения на природе.  

О том, как защитить природу от загрязнений узнали в феврале маленькие эколята

-дошколята на мероприятии «Чистая экология».  

Поговорили с детьми на очередном занятии кружка и об универсальном исполь-

зовании пластиковой бутылки, избегая загрязнения окружающей среды ее можно ис-

пользовать, изготовляя поделки. На встрече ребятам был дан мастер-класс «Вторая 

жизнь пластиковой бутылки». Юные мастера с ловкостью справлялись с заданием, на 

слайд презентации были показаны всевозможные поделки из обычной пластиковой 

бутылки. 

В марте пригласили дошкольников на разговор об охране природы «Береги свою 
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планету - ведь другой похожей нет». Для раскрытия темы детям было предложено 

сыграть в ролевые игры «Дуб и все вокруг» и «Экологическая цепочка», принимая 

участие в инсценировках, они смогли понять экологические проблемы окружающей 

среды. В завершении мероприятия ребята подготовили коллаж с изображением при-

роды, животных и птиц и посмотрели мультфильм «Пожар в лесу». 

Тема занятия кружка в марте решили посвятить охране водоемов и провели эко-

логический урок «Жалобная книга природы». Библиотекарь вывела ребят на обсужде-

ние об источниках загрязнения водоемов. Ребята дружно отвечали на вопросы. Прият-

но отметить, что уже даже маленькие детки знают, как сохранить нашу природу.   

В апреле посвятили занятие теме «Природа просит о помощи», ребята узнали о 

существовании такой науки как «Экология», о взаимодействии всего живого и нежи-

вого в природе. После рассказа библиотекаря о том, как влияет исчезновение одного 

звена из природной цепочки, дошкольники с интересом рассуждали о том, что нужно 

сделать, чтобы восстановить это звено. Как пример такого взаимодействия человека и 

природы была рассмотрена добыча угля на разрезах и восстановление природного ба-

ланса. 

  После этого дети посмотрели мультфильм по произведению В. Бианки 

«Сова, или о том, как дед великое равноденствие нарушил», и обсудили сюжет этого 

фильма. 

  Темой второй части экологического занятия стала – «Польза и вред огня». 

Ребята как взрослые рассуждали о том, что нарушится в природе,  если сгорят леса и 

поля, и пришли к выводу, что необходимо беречь природу от пожаров. 

 В заключение занятия  

дошкольники сделали поделку 

«Огонек» с напоминанием теле-

фонов пожарной охраны. 

В мае очередное занятие 

кружка посвятили «Красной кни-

ге». Дети  посмотрели презента-

цию о растениях и животных род-

ного края занесенных на страни-

цы красной книги. Итогом заня-

тия стало всеобщее решение бе-

режного отношения к природе. 

В мае библиотекари в очередной раз раскрыли двери для своих друзей из эколо-
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гического кружка для дошкольников и пригласили детей принять участие в экологи-

ческих играх «По словесному портрету ты скажи мне, кто же это», «Узнай по запаху», 

«Летает, не летает» и др. Игры заставляли детей думать, вспоминать, применять вооб-

ражение. 

В другой раз поговорили с детьми на занятии кружка о природе в литературе.  

Ребята услышали красивые стихи и отрывки из художественных произведений 

русских поэтов и писателей, прочитали наизусть стихи о родной природе.  

В летний период на заседаниях клуба говорили с детьми о цветах на экскурсии 

«Цветы бесценный дар природы» в парке «Молодежный», рассказывали детям инте-

ресные факты, о четвероногих друзьях человека в беседах «Что мы знаем о собаках?» 

и «Живут на свете кошки». В дружеской беседе дети рассказывали о своих питомцах,  

какие у них клички и порода. А в завершении  занятий дети от души постарались 

нарисовать своих питомцев для оформления выставок рисунков. 

В июле посвятили занятие «Чей нос лучше?» птицам нашего края, ребята про-

слушали экологическую сказку «Как скворец себе дом выбирал» об  отношении лю-

дей к птицам и обсудили ее. После этого дети посмотрели мультфильм «Чей нос луч-

ше?» по одноименному произведению В. Бианки и ответили на интересные вопросы 

презентации викторины. Закончилось экологическое мероприятие небольшой кон-

курсной программой. 

Такие  уроки дополняют знания детей об окружающем мире, помогают  осозна-

вать важность  бережного отношения к природе, воспитывают любовь к родному 

краю.  

В рамках реализации проекта  

Акция «Чистая река – чистые берега» 

Участниками организованных 

трудовых десантов стали работники 

бюджетных организаций и жители 

населенных пунктов района. 

7 июля Большеталдинская 

библиотека принимала участие в 

акции «Чистота планеты – залог 

здоровья!». В этот день убирали му-

сор на пляже у пруда «Весенний». 

Присутствовало 12 человек. 

Читатели Смышляевской 

библиотеки средних и  младших 
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классов 11 июля приняли участие в  

экологической акции «С голубого 

ручейка». Дети собрали мусор, вет-

ки  из русла ручья по улице Попе-

речной.   

 В мероприятии приняло уча-

стие   5 человек. 

Девятого июля перед началом 

сезона «тихой охоты» члены клуба 

«Оберег» почистили  родник, кото-

рый находится в одном из самых 

грибных мест в черте поселка. Сам 

родничок был очищен от ила и ве-

ток, трава скошена. Рядом оборудо-

вано место для отдыха со столом, 

лавками и местом для костра. Закон-

чилась акция пикником на природе с 

шашлыками и печеной в золе кар-

тошкой и травяным чаем. Пенсионе-

ры сделали доброе дело и получили 

заряд бодрости на весь год. 

Седьмого июля в п. Тихоновка про-

шла встреча с Бугровым А.Н. и его 

туристической  группы в составе 18 детей. Присутствовало 24 человека. 

 На встрече была показана пре-

зентация сборника В.А. Капустяна 

«Стихотворения», плавно перешед-

шая в чтение стихотворения Влади-

мира Антоновича «Женькин родник». 

Прошло виртуальное путешествие по 

родникам поселка. В заключении 

Александр Николаевич объявил де-

тям о завершении их двухдневного 

туристического маршрута. 

19 июля на территории пруда 

поселка Тихоновка второй раз за год 

сотрудница сельской библиотеки провела ежегодную акцию «Чистые берега Кузбасса». В 

акции приняло участие 6 человек. Хочется отметить, что по сравнению с предыдущими го-
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дами мусора на берегу пруда стало мень-

ше, жители стали бережнее относится к 

природе. 

25 июля сотрудники Трудармейской 

библиотеки организовали ЭкоДесант на 

родник «Липень», находящийся в парке 

«Березовая роща». 

  Девушки в народных костюмах со-

вершили обряд вокруг родниковой воды, 

узнали его название, почему он так 

назван, и его легенду, которую они слуша-

ли, как заворожённые. На пути к роднику «Молодежный» находящегося в окрестностях  

Школьного пруда ребята приняли участие в конкурсе под названием «Лесная викторина», 

где им предстояла узнать о разных деревьях. 

  Когда ребята оказались на роднике, им хотелось 

поскорее отдохнуть и обязательно попить воды, 

ведь они поверили в целебность этой воды и захо-

тели на себе испытать так ли это на самом деле. В 

честь Дня Родников ребята играли в старинную 

знакомую игру «Ручеек», «Веселые водоносы», 

аукцион прилагательных о воде, «Какая бывает 

родниковая вода». А напоследок библиотекарь 

еще раз пожелала ребятам, чтобы они берегли 

родники и охраняли их от загрязнения. Домой ре-

бята возвращались довольные и счастливые, бла-

годарили за мероприятие. 

24 августа заведующая библиотекой п. Но-

востройка организовала 6 читателей детей на при-

родоохранные работы «Чистая река – чистые бе-

рега», посвященные Году экологии в России. 

Каждый ребенок получил перчатки и пакет для мусора, и направились на берег реки Кара-

Чумыш – излюбленное место отдыха односельчан и горожан. Количество мусора впечатля-

ет и заставляет задуматься о том, что же происходит в масштабах страны. Цель мероприятия 

– повысить уровень экологической культуры населения поселка.  

В августе Соколовская библиотека продолжила участие в областной акции «Чистая ре-

ка - чистые берега». Они вышли с детьми на местный пруд (6 человек) и убрали мусор у 

пруда, а затем поиграли в подвижные игры на природе. 

Прекрасным солнечным днем 6 сентября, самые активные юные читатели ЦБ  приняли 
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участие в акции «ЭКО-десант». 

 Прежде, чем насладиться великоле-

пием природы, пришлось потрудиться, 

очистив берег пруда от мусора и собрав 

его в мешки.      

Ребята с удовольствием участвовали 

в этой акции. 

Так же всем участникам было рассказано о 

вреде, наносимом бытовым оставленным 

мусором природе и о  правилах поведения 

в лесу и на воде. 

         И завершением стал пикник со спортивными играми.   

 Сидя  у костра пили чай и вели разговоры о не-

обыкновенной природе нашего поселка, о том как 

важно понимать друг друга и вместе изменять мир 

к лучшему. 

27 сентября учащиеся 8-9 классов совместно с ра-

ботниками Каменноключевской библиотеки очи-

стили берег местного пруда в рамках проведения 

областной акции «Чистая река-чистые берега». Ра-

ботало 12 человек. Было собрано мешков мусора. 

23 сентября члены районного экологического шта-

ба, который создан при Маяковской библиотеке, 

организовали и провели экологическую акцию 

«Чистая река – чистые берега» совместно с работниками ДК. Прошли по берегам пруда, ко-

торый находится за поселком Маяковка, собрали мусор. Почистили и приготовили к зиме 

родник . 

В п. Новостройка библиотекарь совместно со школой во главе с учительницей Резцо-

вой Еленой Михайловной прошла природоохранная акция «Чистая река – чистые берега», в 

которой приняло участие 10 подростков. Были очищены от бытового мусора 200 метров бе-

реговой линии реки Кара-Чумыш. 

Хранители родников в Прокопьевском районе  

Родничок. Родник. Вслушайтесь в однокоренные слова - Родина, родной, родимый... 

Русские люди всегда умели называть обычные явления и понятия просто и живописно, вы-

ражая суть и эмоциональное отношение. Сама родная земля-матушка дарит людям све-

жесть, бодрость, здоровье. Ведь вода в родниках всегда чистая, освежающе-холодная и по-

лезная. На Руси родниковую воду берегли, строили для родников колодцы, часто очищали. 

В современном мире люди тоже ставят перед собой цель обустройство источников чистой 
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воды – родников. И у нас в Кемеровской области в рамках проведения Года экологии прово-

дится областная акция «Живи родник!». Такое доброе дело не могло не получить поддержки 

Прокопьевского района, в этом направлении ведется большая работа. 

Участниками организованных 

трудовых десантов стали работни-

ки бюджетных организаций и жи-

тели населенных пунктов района. 

В мае 2017 года в рамках ак-

ции на территории сельских посе-

лений было очищено от мусора и 

благоустроено 11 родников. 

Сотрудники Трудармейской 

модельной библиотеки для детей и 

юношества совместно с сотрудниками Администрации поселка очистили территории родни-

ков «Липень» и «Молодежный» от мусора и прошлогодней листвы. 

В очистке от мусора ручья «Красогалиха» и родника «Шмидовский»  принимали уча-

стие работники бюджетных учреждений и рабочие «ООО ЗАО Салек». 

На территории поселка Большой Керлегеш был организован районный субботник по 

очистке родника. В экологическом десанте приняли участие работники культуры, сотрудни-

ки местного детского оздоровительного лагеря «Юность» и жители поселка. 

В селе Верх-Егос благоустроили родник по ул. Солнечной, установив подход к родни-

ку, огородили забором и очистили территорию от сухой травы и мусора. В дальнейшем пла-

нируется проведение анализа воды на качество и высадка цветочных насаждений. 

До сентября планируется улучшить санитарное состояние 34 природных источников. 

Берегите родники жизни! Чтобы экологическое состояние водного источника не вызы-

вало беспокойства, мы, живущие на земле, должны заботится о сохранении чистоты, не 

оставлять после себя груды мусора. Главное - не сидеть на месте. Ведь под лежачий камень, 

как известно, вода не течет. Ни грязная, ни чистая, ни простая, ни родниковая… 

Жители района будут постоянно следить за состоянием и благоустройством не только 

самих источников, но и территорий вокруг них. Пусть расходится от родников чистота зем-

ли, чистота дел и помыслов. 

Будущее чистой воды в восстановленных и сохранённых родниках, а сами родники в 

наших руках! 

Что главнее для народа? 

Родниковая вода! 

Без источника Святого 

Нам прожить нельзя ни дня. 

 



15 

Ульянова А.М., заведующая Терентьевской детской библиотекой 

«Листаю альбома страницы…» 

 

  Каждая фотография – это кусочек 

жизни, который может рассказать 

очень многое. Возможно, именно 

поэтому мы все испытываем осо-

бые чувства, когда берем в руки 

старые фотографии. Они дают воз-

можность прикоснуться к истории 

семьи, к тому времени, о котором 

слышали только из рассказов пап и 

мам, бабушек и дедушек.  Когда в 

руки попадают  старые фотогра-

фии, всегда появляется желание понять, как жили запечатлённые  на них люди, что их 

волновало.  

Есть фотографии в альбоме старом – 

Подумать страшно, сколько им уж лет!  

Остановилось время в кадре каждом. 

Мне очень дорог чёрно-белый строгий цвет. 

 Во всех семьях есть альбомы, где хранится па-

мять о родных людях, о пережитом за многие годы. 

В альбомах копится настоящая история семьи. В до-

ме моих родителей тоже были  старые фотоальбо-

мы.   

Открываю с трепетом альбом, 

В нём семейные хранятся снимки. 

Я сейчас во времени другом, 

Ожили вдруг старые картинки. 

Приходит время  в жизни каждого человека, 

когда он начинает понимать ценность пожелтевших, 

потертых временем снимков… 

Бережно беру  пожелтевшие от времени снимки   в руки   и подолгу разглядываю. 

И вспоминаю историю,  которую рассказали мои родители.  На долю моих дедушек и 

бабушек выпало страшное время — революция, война. А ещё  
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   репрессия, раскулачивание, ссылка...   Эти слова в нашем доме произносили не-

часто, но с особой интонацией, приглушенным 

шепотом.  

Сейчас только понимаешь масштабы этой 

всероссийской трагедии.  По линии мамы, и по 

линии отца в нашем роду репрессированы мои 

два дедушки: Калинин Егор Романович и Жу-

равлёв Григорий Захарович. 

В семейном альбоме хранятся  две старые и  

особо ценные фотографии. На одной из них мой 

дед Калинин Егор Романович 1895 года рожде-

ния. Примерная дата её 1914-15г.г – на фото он 

слева. Здесь ему где – то 19-20 лет. Кто на вто-

рой неизвестно.   

Дед Егор - участник первой Мировой вой-

ны.  Вторая семейная фотография –  тоже дед Егор Романович и его жена Надежда 

Васильевна - моя бабушка. К сожалению,  на ней нет никакой записи: когда  и где она 

сделана.  Но удивительно другое, как эти снимки смогли сохраниться?!  

Судьба семьи  Калининых в 1931 году,  как губка впитала в себя  и проблемы и 

сложности этого времени. Жили  они  большой, трудолюбивой, крепкой семьёй в Са-

ратовской области, в деревне  Воскресенка.  Но попала семья в  молох раскулачива-

ния. По постановлению особой комиссии Федоровского РИКА от 15 мая 1931 года се-

мья Калининых   была раскулачена, а в 1933 году по ранее принятому решению вы-

слана в г. Прокопьевск Кемеровской области в составе: дети - Лидия 14 лет, Алек-

сандра - 12 лет, Евгения -7 лет, Зоя 4 года.  И на новом месте проблемы не закончи-

лись: в 1933 году умирает - Надежда Васильевна в возрасте  38 лет и  младшая четы-

рехлетняя дочь Зоя. Егор Романович остаётся один с тремя дочками. Через несколько 

лет  вновь удар судьбы:  по линии НКВД его арестовывают. Слишком коротким ока-

зался жизненный путь моего  деда Егора и бабушки Нади.   

Эти страшные по своей сути  строки я прочла в Книге памяти репрессированных 

Кемеровской области о своём дедушке Калинине Егоре Романовиче. 

КАЛИНИН Егор Романович, 

г.р. колхозник колхоза им. 20 лет Октября Прокопьевского района. Осужден Во-

енным трибуналом Си-бирского военного округа 17.03.43 г. по ст. 17-58-8, ст. 58-10 ч. 

2 УК к ВМН.- Коллегией Верховного Суда СССР 7.05.43 г. приговор заменен на 10 
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лет лишения свободы с поражением в пра-вах на 5 лет. Дело 11331. 

Приговорен: Военный трибунал Сибирского военного округа 17 марта 1943 г., 

обвинён по ст. 17-58-8, ст. 58-10 ч. 2 УК.  

Приговор: Высшая Мера Наказания. Коллегией Верховного Суда СССР 7.05.43 г. 

приговор заменен на 10 лет лишения свободы с поражением в правах на 5 лет. 

Источник: Книга памяти Кемеровской области. 

Дед Егор Романович  к  семье не вернулся. Так и сгинул в лагерях.  

К счастью,  в живых остались три их дочери – одна из них моя мама - Алек-

сандра Егоровна. Эти фотографии сохранились благодаря  дочерям Калининым.  

Сегодня  внуки и правнуки знают эту 

грустную семейную историю. Этим сним-

кам, если судить по дате Первой мировой 

войны, 100 лет! Их  копии хранятся ещё в 

нескольких семьях городов: Прокопьевска, 

Мысков, Новокузнецка, Междуреченска, 

Санкт – Петербурга, Балабаново. Потому 

что потомки этой семьи живут в выше  

названных  городах. 

     Вторая  моя бабушка Журавлёва 

(Лузина) Анна Ефимовна, по линии отца с 

горечью вспоминала своею жизнь, волею 

судьбы,  попавшую тоже под колеса исто-

рии, репрессии 30-х годов.  

Она родилась в 1899 году в Курской губернии. В 12 лет вместе со своей семьёй 

переехали в Красноярский край, Назаровского района. В 18 лет вышла замуж за Гри-

гория Захаровича Журавлёва,  он был по меркам того времени, из зажиточной семьи. 

Свёкор был очень властным и трудолюбивым. Большой семьёй держали лошадей, за-

нимались пчеловодством. Имели большой дом да  пять десятин земли.   Богатыми не 

были, но и не бедствовали. Свёкор  поговаривал, «по колено в г…е, зато по локоть в 

масле»  и работали. Работал сам много и заставлял домочадцев и внуков осваивать 

крестьянские ремесла.  Работали не покладая рук большой семьёй. За это и поплати-

лись.  

По решению райпятёрки Назаровского РИКа от  16 мая  1931 года семью раску-

лачили и сослали в Нарым с шестью детьми. Самому старшему Матвею было 14 лет, 

а младшему  1 год. Главу семьи осудили и  забрали в тюрьму, жена в ссылке с детьми. 
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Голод, холод, унижения – всё при-

шлось пережить. В 1934 году выпуска-

ют из тюрьмы  деда Григория Захаро-

вича.  С семьёй он  едет по поддель-

ным документам в Новосибирскую об-

ласть  Харьков Лог.  Ленинск – Кузнец-

кий район  в вольную коммуну, где жи-

ли все ссыльные. Жили тем, что выра-

щивали в огороде, да собирали в лесу. 

Сушили грибы и ягоды. Тем и выжива-

ли. Страшные события вновь  ожидали 

семью Журавлёвых. В октябре 1937 

года главу семьи разоблачили. Его са-

жают снова в тюрьму.   

О своём дедушке Журавлёве Гри-

гории Захаровиче нахожу в Книге па-

мяти жертв политических репрессий 

Кемеровской области следующую ин-

формацию: 

Журавлёв Григорий Захарович 

родился  в 1894 году, в Могилевской губернии, в деревне Лебедевка;  

Проживал: Западно-Сибирский край, Ленинск-Кузнецкий р-н, п. Харьков Лог. 

Краснинская с/х артель, пастух.  

Арестован: 2 октября 1937 г.  

Приговорен: тройка при УНКВД по НСО 25 октября 

1937 г., обвинён по ст. 58-2-11 УК РСФСР.  

Приговор: Высшая мера наказания. Реабилитирован 

в 1956 г. 

      В 1938 году родился сын Саша, но уже без отца. 

По одним архивным документам дед Григорий  умирает 

от рака лёгких, по другим его расстреляли.   

Детям тоже приходилось несладко. Со всех углов 

неслось: «кулацкое отродье».  Работу ей давали самую тяжелую.  Как жена врага 

народа она была обязана платить налог «жены врага народа», не говоря о том, что 

предстояло вырастить пятерых детей. 
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И вновь страшная весть …война. Три сына уходят на фронт только  в 1943 году 

(не брали на войну как детей врагов народа) и возвращаются  с наградами домой  в 

конце войны. Бабушка Анна, прожив без десяти лет до ста,   была богата 18 внуками – 

36 правнуками.   

Изучая историю семьи, просматривая архивные документы, была удивлена мно-

гими совпадениями этих двух мне родных семей датами раскулачивания: 15 и 16 мая 

1931 года. Ссылки, тюрьмы, возраст детей, клеймо «враги народа». 

В жизни нашей страны есть много славных страниц, которые мы помним, знаем 

и по праву гордимся. Но есть  в нашей истории такой период, о котором вспомнить и 

стыдно, и больно, но и забывать о нём мы не должны. 

Много лет наша страна находилась во мгле политических репрессий,  

миллионы людей невинно пострадали от несправедливых решений органов  

государственной власти. Для себя и своих родных я пытаюсь открыть ещё 

 одну малоизученную страницу своей семьи, раскрыть тайну трагических 

 судеб своих дедов, когда – то живших и работающих на Прокопьевской  

земле.  Назвать их имена и сказать о них, невинно пострадавших. 

Эта правда о страшном времени поможет нам сохранить веру в   

будущее нашей страны, района, села. 

 Репрессированных в стране были мил-

лионы и почти в каждой семье есть род-

ственники или знакомые, попавшие под его 

колёса. 

Пусть молчат фотографии, но не мол-

чит память, которая передается из поколе-

ния в поколение - история семьи Журавлё-

вых.   

Фотографии..., старый альбом, 

Только грустное вспоминается. 

Сколько жизней осталось в нём, 

Сколько судеб, а жизнь продолжается... 

Какое чудо, оказывается, фотография – 

она останавливает время на мгновение. 

Ведь кусочек пожелтевшего картона может рассказать некоторые мгновения из жизни 

и моей семьи.  
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Янина О.Б., ведущий библиотекарь Яснополянской модельной 

библиотеки 

«Поэтические голоса п. Ясная Поляна» 

 

Поэзия не только украшает нашу жизнь, она воспиты-

вает высокие и прекрасные порывы души, зовет к бла-

городным свершениям.  

По словарю И. Даля,  поэт - человек, который наделен 

поэтическим отношением к окружающему, к жизни. 

Со стихами поэтов мы знакомимся с раннего детства.  

Многие из нас помнят и знают наизусть любимые сти-

хи Агнии Барто, Сергея Михалкова и других детских 

поэтов. 

 В нашем поселке проживают самобытные поэты Гри-

горьев Владимир Борисович, Карелина Роза Фагимов-

на, Медик Анна Алексеевна. 

Они вызывают у нас чувство гордости и уважения. Все они принимают активное 

участие в районных поэтических конкурсах, их стихи появляются на Литературной 

странице  районной газеты «Сельская новь».  

 
Григорьев Владимир Борисович родом из п. Ясная Поляна. Родился он в боль-

шой и дружной семье 4 января 1956 года. Окончил Яснополянскую среднюю школу в 

1973 году, затем получил профессии электрика, агронома.  

Когда в школе открылся класс механизации, его пригласили преподавать новый 
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предмет «Машиноведение», где ребята могли получить профессию водителя и тракто-

риста. Затем Владимир Борисович заочно окончил Новокузнецкую педагогическую 

академию и вёл уроки истории и обществоведения. Сейчас находится на заслуженном 

отдыхе. 

Поэтический дар у Владимира Борисовича проявился в школьные годы. Сначала 

через школьные тетради, в последние годы начал читать свои произведения на  твор-

ческих  встречах поэтов в районном поэтическом клубе «Чистые родники», на меро-

приятиях в Яснополянской сельской модельной библиотеке, перед школьниками. 

Творчество – часть его жизни. Наверное, именно поэтому его стихи  пронизаны уди-

вительной теплотой и душевностью, они  отличаются простотой, мелодичностью. Их 

основная тема - родное село, любовь к своим корням, детские, лирические. Его стихо-

творение «Последний бой» вошло в поэтический районный сборник «Живая память» 

к 70-летию Великой Победы. 

Последний бой 

Александру Матросову посвящается 

Суровым утром, зимней порой 

Кровавый завязался бой. 

Строчил фашистский пулемет, 

Снаряды шли стеной. 

Но строгий отдан был приказ: 

«К обеду взять ту сопку!» 

«Так точно!» - гаркнул лейтенант, 

К щеке прижав винтовку. 

Собрав бойцов, стал говорить: 

«Ну что, ребята, надо. 

Возьмем ту сопку – будем жить,  

Медалей нам не надо. 

Не в первый раз мы в бой идем, 

И смерть не раз видали, 

Но нос фашистам так утрем, 

Чтоб прочь от нас бежали». 

«Приказы надо выполнять»- 

Сказал вдруг громко Саша. 

Позвольте дот мне с тыла взять 

И сопка будет наша». 
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«Давай, сынок!» - сказал комбат, 

Ты только мины обойди, 

Тихонько с боку подползи, 

И не жалей гранат!» 

На том решили, он пополз, 

Ему так делать не в первой. 

Поднялся тихо в полный рост, 

Метнул снаряд, потом другой… 

И замолчал тот пулемет, 

Сашок махнул рукой. 

Бойцы увидели его, 

Комбат повел их в бой. 

Но вдруг опять он застрочил, 

Ребят немало положил. 

Ведь надо что-то предпринять, 

Чтобы заставить замолчать. 

Гранат уж нет, патронов тоже, 

Но отступать назад негоже. 

Мгновенно Саша всё решил 

И грудью пулемет закрыл. 

Таких героев было много 

На Богом проклятой войне! 

Но возвратилось их немного, 

И мы в долгу у них вдвойне. 

                             10.04.2014г. 
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Еще одним поэтическим голосом нашего поселка является Медик Анна Алексе-

евна. Родилась 5 июля 1986 года в пос. Ясная Поляна. 

Окончила Яснополянскую среднюю школу, затем ПТУ № 40 г. Прокопьевска на 

художника-оформителя. 

Аня – человек творческий, она хорошо рисует, пишет стихи, вышивает крести-

ком картины – пейзажи, иконы. 

Стихи начала сочинять со школьной скамьи. Уже тогда она была участницей рай-

онного поэтического клуба «Алые паруса».  

В настоящее время Аня – участница поэтического районного клуба «Чистые род-

ники».  

В её стихах, как в зеркале, отразились темы о красоте родной земли, о любви, о 

животных, о природе, о родине. 

Вчитываясь в них, вам открывается душа удивительная, тонкая, всё понимающая.  

Вдохновение приходит в разное время – когда смотрит в окно, когда гуляет по ле-

су, влюбляется, когда взволнует какое-то событие, встреча. 

Её стихи вошли в районные поэтические сборники «Живая память», «Кузбасс, я 

признаюсь тебе в любви» и других. 

 

Ясная Поляна 

Мой край зовется Ясная Поляна 

И нет его прекрасней ничего! 

Леса, луга, и белые туманы, 

И свет из окон дома моего. 

 

Люблю дождей задумчивые танцы, 

Детей, идущих в школу по утрам, 

И радостных людей-яснополянцев, 

Чью дружбу никогда я не предам. 

 

Их честный труд лишь жизнь нам украшает 

И дело рук их - только красота. 

Я знаю, что село не обветшает,  

Везде порядок лишь и чистота. 
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И мудрое сменяет поколенье, 

Проживших жизнь большую стариков. 

Доверим им наш край без сожаленья,  

Пусть процветает испокон веков. 

 

Я знаю, будет больше достижений, 

Побед во всем и множество удач! 

Ведь мы, как жизнь, находимся в движении 

И нам под силу множество задач! 

сентябрь 2015г. 

 

 
 

Совсем недавно появился еще один поэт в нашем поселке – Роза Фагимовна Ка-

релина и своим поэтическим даром сразу покорила односельчан.  

Родилась 21 ноября 1951г. в г. Прокопьевске. Окончила среднюю школу, затем за-

очно Мариинский сельхозтехникум на зоотехника. В п. Ясная Поляна приехала с се-

мьей в 1976 году.  Стихи начала писать, как и многие её сверстники, в школьные годы, 

о первой любви, о волнующих школьных событиях, своих одноклассниках. Три года 

назад, Роза Фагимовна на одном из библиотечных мероприятий, с волнением познако-

мила со своим творчеством, и теперь с удовольствием она декламирует свои стихи не 

только в стенах библиотеки, но и принимает участие в поэтических конкурсах, фести-

валях. Поэтическое вдохновение она получает от всего, что её окружает, волнует – 

природа, прочитанные книги, родные люди.  

Лунная ночь. 

Светит лунная дорожка, веет лёгкий ветерок,  
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Ночь крадётся черной кошкой и уходит за порог. 

В небе звездочки мерцают, стихли шум и голоса. 

Я стою, смотрю, любуюсь, как сверкает полоса. 

Где-то песенку стрекочет непоседливый сверчок, 

А в траве чуть-чуть мелькает, как фонарик светлячок. 

Остро, пряно пахнет мятой и спадает летний зной, 

Так прекрасны эти ночи, ночи летнею порой. 

Манит, дразнит и сверкает лунная дорожка, 

Скоро ночь пройдёт, растает, постою немножко. 

Новый день наступит, спрячется луна, 

Закружат заботы, закружат дела, 

Буду вспоминать я, сидя у окошка, 

Как светила ночью лунная дорожка. 

Мы не можем не вспомнить наших первых поэтов, прославивших своим поэти-

ческим творчеством поселок Ясная Поляна – Шейко Марию Михайловну (учителя 

математики), Щукина Владимира Ивановича (учителя трудового обучения, рисова-

ния), Соколову Людмилу Константиновну (веттехника совхоза). Все они стояли у ис-

токов образования районного поэтического клуба «Чистые родники», являлись посто-

янными участниками поэтических фестивалей, конкурсов, встреч с односельчанами, 

жителями района, школьниками. 

Все авторы не мыслят себя вне родной земли, вдали от малой родины. Любовь к 

природе, любовь к земле своей, любовь к людям – этим пронизаны стихи поэтов. А 

еще они  пронизаны добрыми и светлыми чувствами. 

Возможно, познакомившись с творчеством поэтов, мы станем больше ценить и 

любить нашу малую родину? Мы очень гордимся поэтическими голосами поселка 

Ясная Поляна. 
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Гербер Г.Г., заведующая Смышляевской библиотекой-музеем 

Мини-музей «Истоки» 

 

Основной смысл организации  музея в  

поселке Смышляево Прокопьевского 

района Кемеровской области заключает-

ся в изучение материальной и духовной 

культуры народов, населяющих в про-

шлом и настоящем наш поселок. Знать 

семейный и общественный быт, хозяй-

ственные занятия своих предков, значит  

понять и осознать  свое предназначение, 

свою родовую задачу. 

Музей призывает  посетителей  принять  участие в созидательной деятельности, 

развить собственные способности. Помочь лучше узнать свой родной край,  глубже 

понять особенности его природы, истории и культуры и их взаимосвязь с природой, 

историей и культурой страны. 

 Крестьянский быт - меняется. И даже в селах и деревнях уже  почти забыли 

прялку, кросна, соху, туесок. Но полностью похоронить традиции невозможно, ведь 

они – часть духовной культуры и не исчезнут, пока мы их помним, пока есть народ-

ные мастера, пока живет в нас духовная потребность творить и видеть прекрасное ря-

дом. Восстановление вечного духовного  движения   круга жизни зависит от того, 

продолжаем ли мы линию своего рода или нет, дорожим ли местом, где родились и 

живем.  

 

ПАСПОРТ МИНИ-МУЗЕЯ 

«ИСТОКИ» 

Адрес:  

653215 Кемеровская обл. 

Прокопьевский район п. Смышляево  ул. Центральная, 13 

Смышляевская сельская библиотека-музей, филиал №23  

Ответственный:  главный библиотекарь Гербер Галина Григорьевна 

Тип: историко-этнографический 

Принадлежность: МБУ «ЦБС Прокопьевского муниципального района» 

Общее количество фонда:  490 экспонатов, из них 



27 

Материальные предметы – 452 экспоната. 

 

Информационные папки: количество – 38 шт. 

Семейно-бытовые праздники и обряды: «Родины. Крестины»; «Свадьба»; 

«Проводы в армию»; «Похоронный обряд». 

Народные промыслы и ремесла: «Лозоплетение»; «Вышивка»; «Ткачество»; 

«Вязание крючком и на спицах»; «Прядение»; «Лоскутная техника»; «Плетение поя-

сов и опоясков»; «Катание валенок»; «Глиняная лепота»; «Роль полотенца в тради-

ционных народных обрядах». 

 «По одежке встречают»; «Куклы наших бабушек». 

Праздники и обряды народного земледельческого календаря: «Осенние празд-

ники»; «Зимние праздники»; «Летние праздники»; «Весенние праздники»; «Наш ме-

сяцеслов»; «Старики примечали». 

«Народные умельцы и мастера поселка Смышляево»; фактографическая карто-

тека «Мастера преизящные» (о мастерах Прокопьевского района). 

«Устное народное творчество»; «Заиграли гусли звончатые»; «Песенное народ-

ное творчество»; «Щи да каша, пища наша»; «Волшебство лесного царства»; 

«Народные игры и забавы»; «Традиционные обряды мордвы и удмуртов». 

«Дом вести – не рукавом трясти»; «Язык мой – друг мой»; «Рукам работа – ду-

ше праздник»; «Дорога к храму»;  «Русские православные праздники»; «Моя родо-

словная»; «Методика сбора, записи фольклорного материала»; «Записано со слов».  

 

Научно-вспомогательный фонд: 20 экспонатов.  

Он дает представление о  богатстве духовной культуры наших предков, содер-

жит информацию на нетрадиционных носителях: аудио и видео пленке. 

 Видеофильм «Традиционные способы смышляевского лозоплетения» - о 

народном умельце Дарьине П.И.  

Записаны старинные протяжные песни, песни Троицкого обряда, народные иг-

ры, традиции празднования престольного праздника, свадьбы, родильный обряд, 

рождественские песнопения, игровые праздничные хороводы, причитания по умер-

шим – 3 аудиокассеты, 180 минут записи.  

 

Выпущен краткий краеведческий путеводитель по поселку Смышляево 

«Тропою предков». Он содержит информацию по  местной топонимике, редким ле-

карственным растениям, произрастающим в нашей местности и занесенным в Крас-
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ную книгу.   

Буклет «Вот она, какая, сторона родная», информирует о неповторимой красоте  

окружающей природы, знакомит с творчеством местных поэтов. 

Составлен каталог «Семейные реликвии», он раскрывает содержание домашних 

«музеев» и архивов представителей древнейших родов п. Смышляево – Савинцевых, 

Кузнецовых, Быковых, Суксиных. 

«Архивы свидетельствуют» - ксерокопии документов, схемы, карты, свидетель-

ства очевидцев из Государственных архивов городов Кемерово, Новосибирск, Томск.  

 

Цель  работы библиотеки-музея:  

формирование национального самосознания, посредствам раскрытия  воспита-

тельного потенциала деятельности библиотеки- музея. 

 

Основные задачи: 

Через «погружение» в мир культуры данной местности предоставить возмож-

ность осознать себя в традиции, познакомить с  элементами материальной и духов-

ной культуры, жизненного уклада русской деревни конца 19 – начала 20 в.; 

Сформировать историческое сознание, пробудить генетическую память; 

Изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, фиксация 

событий культурной жизни родного края; 

Изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение 

интереса к истории рода. Научиться приемам составления генеалогических таблиц, 

росписей, картотек, создать историю своей семьи, своей родословной; 

Научить овладевать навыками  самостоятельной работы в экспозиции, умениями 

извлекать из ее информационного поля необходимые сведения; 

Развивать продуктивное воображение, ассоциативное мышление через восприя-

тие предмета в историко-культурном контексте; 

Формировать чувство истории, опираясь на эмоции. 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОПИСАНИЕ ФОНДОВ 

МИНИ-МУЗЕЯ «ИСТОКИ» 

 

Поселок Смышляево Прокопьевского района, старинное сибирское селение со 

150-летней историей существования. В нашем селе еще сохранились  ритмы разме-

ренной крестьянской жизни. Труд на селе проходит в гармонии с природой. Поэтому 
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народное творчество в сельской глубинке гармонично развивается, сохраняя в своей 

основе нечто незыблемое, земное, родовое.    

В 1998 году энтузиасты Совета библиотеки начали сбор материалов для Летопи-

си села. Два года собирали воспоминания о старожилах, участниках Великой отече-

ственной войны, тружениках тыла, составлена история хозяйственных предприятий 

села, восстановлена история библиотеки и клуба. Объем рукописного текста Летопи-

си – 500 страниц она содержит более 200 фотографий, датируемых с 1897 года. В ре-

зультате поисковых экспедиций по селу был собран не только письменный материал, 

но и предметы домашнего обихода, кухонная утварь, инструменты и многое другое, 

что жители села с охотой дарили. В 2006 году появилась возможность оформить му-

зейную экспозицию «Изба», где  в условиях приближенных к естественным проходи-

ли мероприятия.  

Под экспозиционный зал музея отведена часть площади Смышляевского Дома 

культуры. Размер экспозиционной площади – 72 кв. м., она поделена на три выставоч-

ные  зоны  экспозиции: «Изба», «Предметы крестьянского быта», «Это было недав-

но». 

В выставочной зоне  «Предметы крестьянского быта»  временная атмосфера  

крестьян России  19-20 вв. создается подлинными прялками и крынками, утюгами и 

самоварами, гребнями и лаптями и прочими мелкими, но очень важными в крестьян-

ском хозяйстве предметами; представлены образцы злаковых культур, выращиваемых 

на наших землях, что дает возможность познакомить с такими привычными вещами, 

как хлеб, и с тем как он растет; овес – что из него делают; лен – для чего он нужен; 

знакомясь с предметами крестьянского быта, посетители узнают, как работают вещи. 

Раздел - «Производственный инвентарь», насчитывает коллекцию из 176  музей-

ных предметов. В ней представлены инструменты, оборудование.  

 

Приспособления для обработки почвы: 

 тяпка металлическая  кованная, 

 грабли металлические кованные, 

 приспособление для копки земли, 

 

Приспособления для переработки зерна, молока: 

 мельничный жернов, 

 маслобойка деревянная, долбленная, 

 ступка чугунная, 
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Рабочий инструмент, домашняя и  хозяйственная утварь: 

 

 пила продольная (в. -161 см) 

 набор продольных пил (4 шт.) 

 набор рубанков (6 шт.) 

 скобель, 

 скребок для выделки кож, 

 гвозди металлические , 4-х гранные, кованные (5шт.) 

 ножницы портняжные, кованные, 

 уголок строительный, деревянный, 

 ножницы для стрижки овец, 

 ботало (2 шт.) 

 медогонка, 

 кормушка для пчел, 

 колодки обувные для валенок, 

 весы металлические, обозначен год изготовления – 1875, 

 гиря металлическая,  

 лампа керосиновая со стеклом, 

 рукомойник, 

 утюги чугунные (4 шт.), 

 корзины берестяные(4 шт.) 

 корзины плетенные из ивового прута (различного назначения, разных разме-

ров) (8 шт.) 

 лапти, сплетенные из бересты, 

 берестяная солонка, 

 ложка металлическая, 

 тарелки металлические эмалированная плоская (6шт.) 

 ваза металлическая, на ножке, 

 прялка деревянная (2шт.) 

 гребень-ческа для обработки льна, 

 пакля, береста из-под оконной подушки (дом постройки 1868 г.), 

 печная заслонка, 

 коромысло деревянное, 

 лукошко из черемуховых  прутьев, 
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 лукошко из шпона, 

 замок металлический с ключом, 

 машинка швейная «Зингер» (вып.1952г.) 

 

Многие музейные экспонаты демонстрируют, что  учиться бережливости надо у 

наших предков – ведь у них все шло в дело. Из маленьких лоскутков они шили яркие 

одеяла, старые вещи стирали, распаривали, разрезали на ленточки так, чтобы, не до-

резая  примерно один сантиметр до края, начать новую, чтобы получилось единая 

лента, потом ее сматывали в клубок и на станках ткали домотканые половики или вя-

зали крючком кружки.  

    

Ткацкий стан (кросна),  

представленный в музее, в не рабочем состоянии. У жителей  поселка собраны 

многие части стана:  

 ставины( 2 шт.) 

 сволок, 

 притужальник, 

 кобылки( 2 шт.) 

 ниченки, 

 бёрдо (4 шт.) 

 набивки( 3 шт.) 

 пришвица, 

 подножки( 2,3-х педальные)(3шт.) 

 скально, 

 челноки( 4 шт.) 

 цевки (35 шт.) 

 

  Цевки представлены двумя образцами: 

 

 полые деревянные трубочки размером 18-20 см; (15 шт.) 

 цевки, которыми ткут без челнока, размером 65 см. (20 шт.) 

 

 В «Избе» проводятся занятия  по народным ремеслам: лозоплетение, лепка из 

глины, вышивка, лоскутная техника, вязание на спицах и крючком, прядение. Здесь 

же проводятся фольклорные праздники по темам календарных и семейно-бытовых 
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традиций и обрядов, вечерки,  народные гулянья. В этой зоне так же выставлены под-

линные музейные предметы общее количество – 65 экспонатов. Пространство выста-

вочной площади  стилизовано под деревенскую избу. Вдоль стен стоят  деревянные 

лавки.  

В печном углу и на полке-посуднице расставлена кухонная утварь: 

 самовар угольный, ведерный, 

 корчага глиняная, 

 крынки (3шт) 

 горшки глиняные(4 шт.) 

 ухват (2шт.), 

 лопата хлебная, деревянная, 

 чугуны (3 шт. д.60, 30, 15см), 

 кочерга печная (дл. 160 см), 

 утюг угольный, 

 валек, 

 рубель, 

 сито, 

 ложки деревянные (3 шт.) 

 

  В коллекцию интерьера «Избы» входит мебель:  

 

 деревянный сундук большой, покрытый лоскутным одеялом, 

 лавки и скамейки (6шт.), 

 деревянный стол, накрыт гарусной скатертью, 

 этажерка с тумбочкой, 

 табурет, стул, 

 дорожный сундук малый, 

 самопряха, 

 кровать с кованными, фигурными спинками, деревянным настилом, убрана  

пуховой периной, тремя перовыми подушками в вышитых наволочках, подзор – вы-

шит, украшен кружевом, покрывало- домотканая, отбеленная ткань,  на спинках кро-

вати-задергушки (2шт.) (белая х/б ткань, по краю снизу украшена кружевом), 

 кровать-качалка детская, металлическая, кованная, с фигурными спинками, 

 зыбка (люлька) детская,  рама - деревянная, токарная обработка; дно – льня-

ное, домотканое полотно, (2шт.) 
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В музее собрана  коллекция льняных полотенец  - 6 шт.  

Они вытканы изо льна, украшены вышивкой (в  различной технике – гладь, вы-

шивка крестом, верховая вышивка; рисунок представляет собой растительный орна-

мент,  женская фигура, птицы). 

Одно из полотенец изготовлено в технике бранного ткачества. Его ш. 45 си, дл. 

150 см, по кайме  выткано шерстяной  цветной пряжей 8 женских  орнаментальных 

фигур. Использованы три цвета: розовый, желтый, черный. 

Стены  «Избы» украшают вышитые картины (3шт.), фотографии  в рамках 

(3шт.). На стене висит старинное зеркало, по традиции украшенное рушником. 

В этой зоне представлены и традиционные народные музыкальные инструмен-

ты – балалайка, гармонь однорядка, конец 19 в., в рабочем состоянии. 

 

Коллекция традиционной одежды  – 7 экспонатов:   

 

 рубаха венчальная,  женская, льняная сер. 19 в.;  

 юбка женская сатиновая сер.19 века;  

 платок кашемировый, сер. 19 в.;  

 пояс тканный для рубахи, нач. 19 в.;  

 опоясок тканный для шабура, нач. 19 в.;  

 блузка женская, с вышивкой гладью растительного орнамента; 

           сарафан  девичий, нач. 20 в. 

Стационарную экспозицию дополняют периодически организуемые тематиче-

ские и персональные выставки мастеров и рукодельниц и их учеников. 

 

Трудно переоценить роль музея народной культуры в воспитании и укреплении 

духовных начал человеческой личности. 

Обстановка музея позволяет интересно и познавательно проводить фольклор-

ные досуги, тематические гостиные, которые вызывают теплый отклик в душах по-

сетителей. 

В современном музееведении музейный предмет определяется как «памятник 

истории и культуры, изъятый из среды бытования, прошедший все стадии научной 

обработки и включенный в состав музейного собрания благодаря его способности 

характеризовать историю и культуру определенного общества. Является  составной 

частью национального культурного достояния. Выступает в музее как источник зна-
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ний и эмоционального воздействия и как средство воспитания и образования». 

Наша задача заключается в том, чтобы как можно эффективнее использовать весь 

уникальный, информационный потенциал музейных предметов с пользой для  дела – 

информирования пользователей сельских библиотек. Сама судьба дает нам в руки но-

вые методы и формы работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы крестьянско-

го быта 

 

 

Зона «русская изба» 
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                         Зона 50-80е годы 
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Мероприятие в музее. 
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 «Библиотека и молодежь» 

Шишкина С.В., заведующая Тихоновской библиотекой 

 

Молодежь – это часть общества, на которую возлагает 

надежду все наше поколение. Каждый говорит, что 

наша юность - наилучшее время молодой жизни, это 

роман, любовь, новые открытия и так далее. Но это - 

также самое трудное время, потому что мы должны 

принять некоторые очень важные решения, которые 

будут влиять на всю нашу будущую жизнь. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что вся моло-

дежь живет в обществе риска. Она стоит на распутье: 

с одной стороны, традиционно общество признавало 

основными ценностями семью, дружбу, любовь, рабо-

ту, здоровый образ жизни. С другой, большое влияние 

на молодых людей оказало телевидение с массированной рекламой, Интернет, воз-

можность международного молодежного обмена, развитие общественных инициатив. 

Работе с молодежью я уделяю особое внимание, стараюсь искать подходы по ин-

тересам. Проводя мероприятия с молодежью, я вижу их заинтересованной, ведь что-

бы там не говорили - наша молодежь с радостью окунается в детство, с радостью со-

ревнуется друг с другом. 

28 января прошла конкурсная программа «Из школы в жизнь», посвященная Та-

тьяниному дню- дню студентов в России. Цели и задачи: организация культурного до-

суга молодежи. 

Конкурс «Студент – это…» - изобразить современного студента на листе формата 

А4; 

Конкурс «Шпаргалка» - как мож-

но быстрее спрятать в себе определен-

ное количество шпаргалок; 

Конкурс «Мы писали, мы писа-

ли…»- необходимо дописать шпаргал-

ку, начало текста- «У лукоморья дуб 

зеленый…», кто продолжит дальше. 

Конкурс «Викторина» - вопросы 

на смекалку и сообразительность. 
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Победила Чащина Анастасия, студентка Сиб ГУ , 3 курс, ей вручен сладкий приз. 

После окончания конкурсной программы, для поднятия настроения разыграна 

сценка «Молодой специалист». 

13 января на территории поселка Тихоновка прошли уличные гуляния «У стари-

ны заветные преданья». Было поздравлено 14 семей (общее количество участников-32 

человека). С 2015 года уличные гуляния и колядки стали традицией поселка.  

Цели: - Поддерживать инте-

рес детей и молодежи  к исто-

кам русской национальной 

культуры; 

- Продолжать знакомить с об-

рядовыми праздниками; 

 - Разучить музыкальный 

фольклорный материал, ис-

пользовать в повседневной 

жизни. 

Задачи:  - Познакомить с рус-

ским  праздником – Колядки. 

               - Вызывать  желание знакомиться с устным народным творчеством 

(колядки, потешки, частушки  и др.); 

                - Развивать художественно – творческую деятельность путем ознаком-

ления с предметами быта, обычаями, играми и песнями, относящейся к периоду 

празднования колядок. 

                   - Воспитывать чувство причастности к русской культуре, обществу, 

которое дорожит своим прошлым, как достоянием. 

Колядования прошли весело и задорно. Очень рады были семьи, к которым при-

шли дети и поздравили с праздником, и сами дети рады щедрым дарам хозяев. 

 

26 февраля прошло народное гуляние  «Масленицу величаем».  

Гулянье было построено по всем дням масленицы, каждый день сопровождался 

играми и конкурсами. 

День первый «Встреча»- приветствие действующих лиц, «Канат»- одна из важ-

ных забав на масленицу, «Бои на воздушных шарах», «Снежки», «Пословицы». 

День второй «Заигрыш»- лучший способ себя показать, да других посмотреть на 

масленицу- «Частушки». 
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День третий 

«Лакомка»- игры с блина-

ми, угощение блинами, 

«Сковорода», «Накорми ме-

ня». 

Четверг «Разгул» - ме-

рялись силой и ловкостью 

«Армреслинг», «Гиря», 

«Трехногий жеребчик», 

«Скорость», «Бой мешка-

ми». 

Пятница «Тещины ве-

черки» - вопросы по степе-

ни родства-«Кум, свекровь, тесть…». 

Суббота «Золовкины посиделки». Во время игр всем вручались жетоны в виде 

блина, набравший большее количество получал главный приз гуляния- настенные ча-

сы. Победила Кошкарева Т.А. 

Воскресенье «Прощенное воскресенье»- все просят друг у друга прощения, про-

щаются с зимой и сжигают чучело масленицы. 

Во время гуляния так же звучали веселые песни «Весну звали», «Эх, маслени-

ца», «Блины», «Прощай масленица». 

Гуляние прошло весело и задорно, все присутствующие принимали активное 

участие. 

 

11 февраля конкурсная про-

грамма «Время любить». В 

конкурсной программе при-

няло участие 3 влюбленные 

пары. 

Ведущие поздравили всех 

присутствующих с днем 

Влюбленных, представили 

конкурсантов и жюри. Про-

грамма состояла из двух эта-

пов- творческий и философ-
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ский.  

Конкурс «Сердечные пазлы»- пары собирали пазл сердца. 

Конкурс «Спой любимого»- прекрасные дамы исполняли песни о любви одно-

временно. 

Конкурс «Дамская сумочка»- конкурсанты должны угадать 5 предметов, лежа-

щих в женской сумочке. 

Конкурс «Пойми меня»- с помощью жестов и мимики объяснить предлагаемую 

ведущими ситуацию, чтобы вторая половина догадалась о чем идет речь. 

Конкурс «Поэзия влюбленных»- составить стихотворения о любви из предо-

ставленных рифм. 

Конкурс «Мудрецы- философы»- ответить на вопрос «Мужчина-это….», 

«Женщина-это..» 

По результатам конкурсов победила пара Скударнова Валентина и Натальи, им 

вручен сладкий приз. 

23 февраля конкурсная программа «Забавы для храбрецов». Участникам при-

шлось пройти целый курс молодого бойца- они были и водоносами, показали свою 

силу и ловкость в отжимании, в прыжках на скакалке и мешках, свой интеллект в за-

дании «Куб». Всю программу судило стороге жюри- Малоиван Ирина, Заева Лю-

бовь. Победил Нежнов Артур, второе место занял Моздуков Иван. В зале царила 

праздничная атмосфера. 

4 марта в здании СДК 

прошла конкурсная програм-

ма «Шумный девичник».  

В программе приняло 

участие 3 девушки- Шитико-

ва Татьяна, Казанцева Ната-

лья, Нежнова Анастасия. Де-

вушки показали свои талан-

ты в кулинарии, шитье, моде-

лировании, приняли актив-

ное участие в познаватель-

ной игре «Куб». По результа-

там всех испытаний победила Нежнова Анастасия. Всем участницам вручены слад-

кие призы. 
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24 июня молодежь по-

селка собралась на спортив-

ные игры «Дорогу молоде-

жи».  

Какая молодёжь сегодня 

– такая Россия завтра. Её се-

годняшние увлечения, прио-

ритеты, ценности завтра ста-

нут приоритетами всей стра-

ны. Меня очень радует, что 

молодежь нашего поселка 

очень активная, спортивная и 

отзывчивая. Ежегодно в преддверии своего праздника молодые юноши и девушки со-

бираются на стадионе поселка, где проходят спортивные состязания. Особенно хочет-

ся отметить соревнования по волейболу между улицами- это такой неописуемый 

накал страстей, когда каждый стремиться быть лучшим.  

О молодёжь, ты в мир идёшь 

Добром и правдой веять. 

А кто не верит в молодёжь –  

Тот ни во что не верит! 
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Шумейко В.В., гл. библиотекарь краеведческого отдела 

«Это нашей истории строки» 

(работа библиотек МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района по патрио-

тическому воспитанию населения) 

День народного единства 

 День воинской славы России — День народного 

единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, начи-

ная с 2005 года. 

День народного единства -  значимое событие для каж-

дого русского человека. Работники Бурлаковской биб-

лиотеки не остались в стороне и подготовили для своих 

читателей выставку - кроссворд «В единстве наша си-

ла!», посвященный истории праздника. Кроссворд со-

стоял из четырнадцати вопросов, ответы на которые 

можно было найти в материалах  информационной вы-

ставки, расположенной тут же. При заполнении кросс-

ворда получилось ключевое словосочетание «Единство 

народа». В знании истории страны попро-

бовали свои силы 18 человек. 

Сотрудники Каменно-Ключевской 

библиотеки  приняли участие в празднике 

«Россия, Родина, Единство». Подготовлена 

презентация с показом видеоролика по ис-

тории праздника. Библиотекари принимали 

участие в составе вокальной группы. Вы-

ставка «В единстве наша сила» работала в 

фойе дома культуры во время праздничной 

программы «Россия, Родина, Единство». На выставке представлены книги о истории 

и героях смутного времени, о династии Романовых. Приняли участие 50 человек. 

Карагайлинская сельская библиотека провела  викторину «В единстве наша си-

ла», в рамках  Всероссийской акции «Ночь искусств – 2017». В этом году исполни-

лось 405 лет  со дня освобождения Москвы от польских интервентов под  предводи-

тельством   Минина и Пожарского.  Познавательная викторина -  великолепная воз-

можность блеснуть своей эрудицией. Все желающие могли  проверить свои знания и 

узнали  много нового и интересного из истории нашей страны. По  количеству 
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набранных баллов победителем в викто-

рине стала Хрестюк Екатерина Иванов-

на, ей вручен диплом победителя. При-

сутствовало 57 человек.  

Котинская библиотека подготовила 

и провела для ребят разного возраста час 

истории «Близкая древняя Русь». Рас-

сказ о смутном времени в истории Рос-

сии сопровождался слайд-презентацией. 

В заключении ребятам была предложена викторина, с ответами на вопросы виктори-

ны дети справились легко.  

Кроме того библиотекарь  с.Котино  побывала в поселок Октябрьский на посе-

ленческом концерте, посвященном Дню народного единства. Там был организован 

«Стол дружбы», в котором приняла участие библиотекарь. От каждого нужен был 

концертный номер, вот из этих номеров и состоялся замечательный концерт посвя-

щенный Дню народного единства. Здесь представлены были как коллективные во-

кальные номера, так и  сольные номера в исполнении детей и взрослых. Со сцены 

звучали замечательные стихотворения о Родине, о России. 

В фойе Дома культуры п. Ясная 

Поляна  прошел праздник нацио-

нальных культур «Хоровод друж-

бы народов». Мероприятие от-

крылось страничкой истории, где 

ведущие рассказали об образова-

нии  праздника, о трудном для 

народа Смутном времени, о геро-

ях народного ополчения Кузьме 

Минине и Дмитрии Пожарском, 

Звучали стихи и песни о России, 

как о  нашей многонациональной 

державе.  

Затем гости праздника совершили путешествие на поезде «Транснациональный 

экспресс», который останавливался на разных станциях. На станции  

«Музыкальной» звучали разные мелодии, и нужно было отгадать, к какой нацио-

нальности они относятся, на станции «Хлебосольная», дегустировали националь-
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ные блюда, на станции «Танцевальная» все дружно исполняли танцы народов мира, 

станция «А мы у вас в гостях» знакомила с представителями разных народов, их обы-

чаями и традициями.    

Заключительной была станция «Единения народов», где гости в национальных 

костюмах собрались в единый хоровод  дружбы.  

В течение всего праздника действовала тематическая выставка «Мой народ – моя 

гордость», на которой были представлены иллюстрированные костюмы разных наро-

дов, книги: «Многонациональный Кузбасс», «Национальная культура – душа народа», 

«На кузбасском подворье», Самые знаменитые народы мира», «Стран и народы», этно 

– культурный календарь и др. Особый интерес у присутствующих вызвали представ-

ленные на выставке плакаты советских времён, отображающие дружбу народов 

СССР. Мероприятие закончилось. Ведущие еще раз поздравили всех гостей с празд-

ником и пожеланием запомнить это чувство единения и постараться сохранить его на 

всю жизнь.  

В Лучшевской библиотеке   был 

проведен исторический экскурс 

«Родина и единство…» такой 

глубокий смысл был заложен в 

этом мероприятии. Перед 

участниками мероприятия ожи-

ли страницы истории нашей 

страны: трудное для народа 

Смутное время, ложные цари, 

герои народного ополчения 

Кузьма Минин и Дмитрий По-

жарский, подвиг Ивана Сусани-

на, вспомнили героические страницы нашей истории. Рассказ был интересным и яр-

ким, потому как на протяжении всего повествования сопровождался презентацией. 

Участники мероприятия с большим интересом всматривались в выразительные слай-

ды. На экране мелькали картины истории древней Руси, портреты великих героев – 

Минина и Пожарского, Александра Невского и других национальных героев России. 

В заключение мероприятия, для закрепления, услышанного и увиденного, была про-

ведена викторина о празднике. Завершилось мероприятие чаепитием. Присутствовало 

– 12 человек. 

 В Новорождественской библиотеке для детей и юношества был проведен час ин-
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формации «Не оборвется связь времен». Для ребят была проведена вводная лекция об 

истории возникновения этого праздника, его важности для нашего народа, для нас са-

мих. Так же был подготовлен фильм по данной теме – краткое описание исторических 

событий того времени, особенности взаимоотношений внутри страны, а также с со-

седствующими государствами, как важна для русского народы было объединение и 

победа в тех военных действиях. После просмотра ребятам было предложено поде-

литься своими мыслями и идеями – нужна ли была эта битва, важна ли она для нашей 

истории, стоит ли помнить и чтить эти страницы истории. Каждый желающий дал 

свои ответы на эти вопросы, однако с тем, что все войны стоит помнить и, самое глав-

ное, не допускать их повторения, согласились все.  

В Новорождественской библиотеке для читателей была представлена тематиче-

ская выставка ««День народного единства». Здесь можно было получить справку о 

истории создания этого праздника в нашем государстве, к чему он был приурочен, а 

также о главных героях народного ополчения Минине и Пожарском, их важной роли в 

народном ополчении. 

Беседа - игра «В единстве 

наша сила» проведена в Новоса-

фоновской библиотеке. Читатели 

библиотеки побывали в вирту-

альном путешествии «Не бывать 

в России смуты» совершили экс-

курс в историческое прошлое Ру-

си, познакомились с событиями 

400-летней давности, послужив-

шие причиной рождения празд-

ника народного единства. Биб-

лиотекари рассказали, что именно 4 ноября 1612 года два русских героя — Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский изгнали из Московского Кремля польских захватчиков, 

тем самым, положив конец тридцатилетнему периоду, который историки называют 

Смутным временем. 

Беседа –игра состояла из из 4-х туров: 

1 тур. «Смотрит в небо глазами синими наша завтрашняя Россия». Ведущие рас-

сказали присутствующим о величии нашей Родины — России, о русских людях гото-

вых защищать свое Отечество не жалея жизни. Прозвучали стихи Э. Асадова, И. Се-

верянина. 
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2 тур «Смутное время» была посвящена историческим событиям 1612 года на 

Руси, так называемом Смутном времени. 

На 3 туре «Очищение от Смуты» разговор шел об изгнании польских интервен-

тов из Москвы и об историческом значении этой победы для жизни русского народа. 

4 тур «Урок дает история» – о празднике. Новый праздник призван напомнить о 

том, что мы, россияне, принадлежащие к разным социальным группам, национально-

стям и вероисповеданиям, единый народ с общей исторической судьбой и общим бу-

дущим. К этому туру  была подготовлена фотовыставка «Что мы родиной зовём», где 

были представлены народы, которые проживают на территории Российской Федера-

ции, со своими традициями, своими социальными ценностями, культурой и историей 

рода своего.  

В библиотеке п. Новостройка оформлена вы-

ставка «30 октября – День памяти жертв по-

литических репрессий». Первый раздел вы-

ставки составляют книги тех писателей, ко-

торые сами стали жертвами репрессий – 

Александр Солженицын, Варлам Шаламов, 

Анатолий Панин. Писатель Анатолий Рыба-

ков достоверно, на основе подлинных доку-

ментов и биографий людей описал эпоху ста-

линизма в романах «Дети Арбата, «Тридцать 

пятый и другие», «Страх», представленных 

на выставке. 

Второй раздел посвящен людям, живших в страшное время доносов и пыток в 

застенках советских тюрем. Это Лидия Русланова, Николай Заболоцкий, Георгий 

Жженов, Марина Цветаева, муж, дочь и сестра которой были репрессированы. Вы-

ставка востребована читателями. 

Информационный час «День един-

ства» для детей провела библиотекарь 

Свободнинской библиотеки. Библиотекарь 

рассказала, что праздник День народного 

единства - дань глубокого уважения к тем 

знаменательным страницам отечественной 

истории, когда патриотизм и граждан-

ственность помогли нашему народу объ-
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единиться и защитить страну от захватчиков. Преодолеть времена безвластия и 

укрепить Российское государство. Присутствовали 12 человек. 

2 ноября коллектив СДК и совет ветеранов п. Севск поздравил на дому людей с 

ограниченными возможностями и пожилых с праздником – Днем народного един-

ства. В исполнении группы «Вечёрки» прозвучали музыкальные поздравления. Всем 

были вручены подарки. (Поздравили 9 человек). 

4 ноября провели: 

- в 13.00 ч. "Я рожден в России" - игра-викторина с презентацией, на которой 

присутствовали дети из д/дома с педагогом, население взрослое и дети (30 человек) 

- в 19.00 ч. "Моя советская молодость" - вечер отдыха для взрослых (6 человек). 

Накануне праздника - Дня народного 

единства ребята средних и младших классов 

собрались в музее «Истоки» на час истории 

«Наша слава – Российская держава». (13 чел.) 

4 ноября - вовсе не новый праздник, а 

возвращение старой доброй традиции – возда-

ние чести Великой Заступнице русской земли 

– Пресвятой Богородице.  

Празднование Пресвятой Богородице, в 

честь Ее иконы, именуемой "Казанская", установлено в этот день в благодарность за 

избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. В годы Вели-

кой Отечественной войны Казанская икона защитила Сталинград. Киев - матерь рус-

ских городов - был освобожден в день празднования Казанской иконы Божьей Мате-

ри. Чудом, явленным молитвами и заступничеством Божьей Матери, были спасены 

Москва и город на Неве. 

Особое чувство умиления, тихой и светлой радости подарило стихотворение «С 

чего начинается Родина?» 

С чего начинается Родина?  

С церквушки над тихой рекой,  

Со Спасова древнего образа,  

С горящей свечи восковой… 

…А где же она завершается?  

В бездонной небес синеве,  

Где время и вечность сливаются  

В молитве о Русской Земле. 
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Час истории познакомил ребят с неизвестными и значимыми фактами истории 

нашей Родины. Напомнило детям о том, что им поручается святая обязанность хра-

нить добрую память о предках, их подвигах. И стать достойными продолжателями их 

доброй славы. 

     В канун Дня народного единства в Терентьевской модельной библиотеке 

оформлена выставка – портрет «Герои Смутного времени», посвящённая Минину и 

Пожарскому. По материалам Интернет-ресурсов составлена презентация «Что мы от-

мечает в день 4 ноября». В неё вошли не только события Смутного времени, но и ис-

тория завоевания Сибири Ермаком в 1582 году, юбилеи деятелей культуры России 

(Тальков, Трофим и др.) Но главное внимание уделили, конечно же, событиям 1612 

года.  Презентация завершилась кадрами о том, как в 2005 году день 4 ноября стал 

государственным праздником. 

15 лет Смуты вместили столько событий, что их хватило бы на добрую сотню лет 

в другом государстве. По материалам презентации и литературе библиотечного фонда 

составлен исторический час «Русской доблести пример». Презентация и историче-

ский час проведены библиотекарем с. Терентьевское в п.Чапаевский. Встреча в 

п.Чапаевский завершилась часом национальных игр – башкирских, чувашских, бело-

русских и русских. О начале игр каждой национальности сообщали музыкальные ин-

струменты народов: от кубыза до жалейки. Участниками встречи стали дети и взрос-

лые жители посёлка. 

Для учащихся второго клас-

са накануне Дня народного 

единства в Трудармейской 

библиотеке состоялось лите-

ратурное театрально- игро-

вое путешествие по культу-

рам народов России 

«Единство разных». Меро-

приятие началось с демон-

страции видеоклипа «У мо-

ей России длинные косич-

ки». Видеоряд позволил ребятам полюбоваться просторами нашей родины, красотой 

природы и ландшафтов. Затем, слушатели дали ответ на вопрос: что для них Родина. 

Оказалось, родина у каждого своя: это родной дом, березки, лесная тропинка и много 

другое. Знают ребята, и что является символами нашего государства. А вот с законом, 
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определяющим нашу жизнь, конституцией, им еще предстоит познакомиться. Но зато, 

все познакомились с одним из важных пунктов конституции, который гласит «Россия 

- многонациональное государство». Что такое многонациональное государство, как в 

нем сосуществуют разные народы, и какие это народы, позволило определить вирту-

альное путешествие по России. Ребята посетили самые крупные регионы нашего гос-

ударства: Центральную Россию, Южную Россию, Поволжье, Урал, Сибирь. Слушате-

ли сделали вывод, что народы России живут в дружбе и согласии. Ребятам было пред-

ложено поучаствовать в акции «Дерево единства». Старательно, второклашки выводи-

ли на листочках, что по их мнению они считают единством - это дружба, понимание, 

уважение, взаимовыручка. Хлебом, солью встречала гостей представительница рус-

ского народа. Она рассказала о традициях и быте, культуре и праздниках. Не обо-

шлось и без шумных игр и развлечений. Все с большим удовольствием поиграли в иг-

ры народов, населяющих Россию - «Надень папаху», «Подними платок», «Биляши» и 

другие. Мероприятие способствовало формированию у детей школьного возраста 

чувства толерантности, интереса и уважения к другим национальным культурам, вос-

питывать уважение и терпимость к людям независимо от национальной принадлеж-

ности.  

В нашей большой и 

щедрой стране, прожива-

ет около 100 разных 

национальностей. Это- 

100 разных народов, 100 

разных языков.  Но есть 

универсальный язык, ко-

торый понимают во всем 

мире, который не требует 

перевода,  и язык этот -  

музыка. 

В День народного 

единства жители Кузбас-

ского сельского поселения, провели фестиваль в ДК п. Октябрьский. Фестиваль  пе-

сен, фестиваль  дружбы, фестиваль хорошего настроения. 

В фойе, перед началом праздника, был устроен «Стол ДРУЖБЫ». Драники,  рыб-

ный пирог, баклажаны,  блины,  рулет,  бутерброды,  хворост, несколько видов було-

чек,  горячий чай. 
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А потом, всех пригласили в зал. 

В празднике приняли участие все  Дома Культуры, библиотеки, школы, детский 

сад, советы ветеранов. 

Участники фестиваля получили дипломы  и сладкие призы от администрации 

Кузбасского сельского поселения. 

В поселке Новостройка Ночь искусств была подготовлена библиотекой совмест-

но с работниками Дома культуры. Библиотека оформила выставку «Во славу Отече-

ства» и провела обзор по теме. Читатели узнали о важнейших событиях в истории 

Отечества периода Смутного времени, началом которому положила смерть Ивана 

Грозного: о правлении его сына Федора Ивановича, о жизни первого выборного рус-

ского царя Бориса Годунова, о смерти в Угличе младшего сына Ивана Грозного Дмит-

рия, о лжедмитриях, окончательно разоривших казну, и о многом другом.  

Затем проведена беседа «Спасители России: Минин и Пожарский», на которой, 

присутствовали 18 человек. Библиотекарь рассказала интересные сведения по исто-

рии России VII века. От нашествия иноземных захватчиков нашу Родину спасли не 

цари и бояре, а народное ополчение во главе с нижегородским купцом Кузьмой Мини-

ным и воеводой Дмитрием Пожарским. Рассказано о фильме «Минин и Пожарский», 

который все присутствующие посмотрели сразу после беседы, об увековечении славы 

спасителей России, начало, которому положил двадцатилетний царь Петр Первый. До 

23 часов звучали стихи о России и малой родине, все посетители сидели за чайными 

столами при свечах.   

  Всероссийская акция "Ночь искусств" под общим названием  "Искусство 

объединяет", проведенная в ночь с 4 на 5 ноября, дала возможность многим библиоте-

карям ЦБС мероприятия, посвященные Дню народного единства, провести в рамках 

этой  акции, что позволило сделать их более яркими и эмоциональными. 

 Но некоторые библиотеки ЦБС провели отдельные мероприятия ко Дню 

народного единства, в которых приняли участие более 200 посетителей библиотек. 

100 лет Октябрьской революции. 

Великая Октябрьская революция – одно из крупнейших политических событий 

ХХ века. День революции почти сразу же стал праздником нового советского государ-

ства.  

Для многих наших сограждан, особенно людей старшего поколения, празднова-

ние годовщины Великого Октября остаётся в традициях, которые нельзя перечерк-

нуть. Они жили этим. Для нескольких поколений россиян этот ноябрьский праздник 

был символом преобразования жизни, свидетельством силы и мощи государства, па-
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мятью о боевой и трудовой молодости. Но время неумолимо идёт вперед, старые даты 

принимают новые черты. И необходимость их помнить и чтить, хоть и в новом вари-

анте очень важна.  

И через 100 лет россияне, должны 

знать и помнить уроки истории нашей ро-

дины, поэтому в библиотеках и музеях 

ЦБС оформлены тематические выставки и 

экспозиции, посвященные этой дате, биб-

лиотекари провели обзоры выставок, часы 

информации, литературно-поэтический 

час, экскурсии, на которых побывали более 

двухсот посетителей. 

7 ноября 2017 года в Маяковской биб-

лиотеке был подготовлен и проведен лите-

ратурно – поэтический час «Революция и 

судьба поэта», посвященный Дню воинской славы России и 100 – летию Октябрьской 

революции. Неделю до этого дня читатели библиотеки, местные жители и гости мог-

ли посмотреть выставку – инсталляцию «По страницам Октябрьской революции», где 

были представлены черно – белые фотографии, иллюстрации, изображающие собы-

тия столетней давности, выпуска времен СССР, которые хранятся в  музее. Посетите-

ли могли увидеть и подержать в руках тома с работами Маркса, Энгельса и Ленина, из 

фонда библиотеки так же были представлены книги «Первое советское правитель-

ство», «Силой большевистского слова». Внимание привлекала виниловая пластинка с 

граммофонной записью голоса В.И. Ленина. фарфоровый стакан с надписью 1917-

1967, выпущенный к 50 – летию революции. Была представлена коллекция значков, 

которые выпускались в СССР. Литературно – поэтический час был задолго основа-

тельно продуман, решено было сделать это все театрализовано. Прозвучал интернаци-

онал. Девушки - революционерки, матросы и ведущие рассказали зрителям историю о 

событиях  Октябрьской революции. Сыграли сцену заседания Совета народных ко-

миссаров, показали постановление с этого заседания, матросы поведали рассказ о 

крейсере «Аврора». Затем рассказали о поэтах того времени, тех кто пережил револю-

ционные события и отразил их в поэзии. Читали А.Блока, А.Ахматову, С.Есенина, не 

оставили никого равнодушными строки М.Цветаевой: 

Белый был – красным стал: 

Кровь обагрила. 
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Красный был – белым стал: 

Смерть побелила. 

И в строках стихов В. Маяковского отразилось само время – грозное и героиче-

ское. Поэт был искренне убежден, что революция и поэзия нужны друг другу. Меро-

приятие получилось интересным, судя по отзывам школьников и молодежи.  

В библиотеке п. Новостройка оформлена выставка «Октябрьский переворот». На 

ней представлены книги о том, какие события происходили в России в начале XX ве-

ка, почему люди хотели мира, отказываясь участвовать в двух кровопролитных вой-

нах на протяжении небольшого промежутка времени. Все это привело к революцион-

ным событиям. 

В разделе выставки «Император Николай 

II»  книги о царствовании Николая II, о 

конце династии Романовых и конце Рос-

сийской империи. С выставки книги посто-

янно разбираются, особенно книга Голубе-

вой «Царские династии», интерес к исто-

рии Отечества неизменно возрастает. 

  В Верх-Егосской библиотеке проведен 

обзор книжной выставки «Фабрика лозун-

гов». 

Читателей познакомили  с лозунгами 

большевиков, в которых — призыв к ми-

ровой революции, противостояние нового 

и былого, борьба с безграмотностью, ан-

тирелигиозная пропаганда, формирование 

культа личности вождя. Такие обращения 

характеризовались краткостью, резкостью 

и выразительностью: ориентированные 

на толпу, они должны были быть понятны 

каждому. Ёмкий лозунг в ту эпоху заслу-

женно считался наилучшей формой агитации. Так же кратко библиотекарь познакоми-

ла читателей  с историей Октябрьской революции. При всем расхождении взглядов на 

события мы не можем отрицать тот факт, что сама попытка построения на земле спра-

ведливого общества решительным образом изменила пути исторического развития не 

только России, но оказала огромное влияние на прогресс народов всей планеты. 
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 Час информации «Мы наш, 

мы новый мир построим…» подготови-

ла и провела Бурлаковская сельская 

библиотека. 

Для тех, кто забыл историю, либо 

родился уже после развала СССР,  биб-

лиотекари напомнили краткое содержа-

ние событий октября 1917 года. 

 2017 год - год 100 -летия Великой 

Октябрьской социалистической рево-

люции, кардинально изменившей нашу страну. 

Будучи одним из важнейших праздников Советского Союза, годовщина Великой 

Октябрьской революции праздновалась и в России вплоть до 1996 года.  

Развал СССР вызвал противоречивые эмоции – с одной стороны, были многие, 

кого это радовало, а с другой – старшее поколение, выросшее и прожившее в огром-

ной стране большую часть своей жизни, не спешило принимать новые порядки. 

Именно для того, чтобы избежать разногласий и споров, в 1996 году, по указу Прези-

дента России, прежнее название «годовщина Великой Октябрьской революции» было 

заменено на современное – День согласия и примирения. С 2005 года 7 ноября пере-

стало быть выходным – вместо него выходным «назначили» 4 ноября, День народного 

единства. 

И все же – 7 ноября был яркий, светлый – красный день календаря.  

В завершении мероприятия участники посмотрели документальный фильм «Мы 

наш, мы новый…», о жизни деревни в период государственного переворота.  

Библиотекарь  п. Свободный провела для детей  обзор выставки одной книги 

«Как победила революция», с целью знакомства детей с историческими событиями 

того времени. В библиотеке ребята услышали рассказ о книге «Как победила револю-

ция» о революционерах, которые не пожалели свои жизни во имя революции, о В. И. 

Ленине, о первых днях революции. Затем прошло громкое чтение рассказа из книги 

«Штурм Зимнего», автор которой Н. Ф. Рябов -участник штурма Зимнего дворца.  

 В Новорождественской библиотеке для детей и юношества был проведен час ин-

формации «Одной мы связанны судьбой». В ходе него ребятам было рассказано о ис-

тории возникновения этого праздника, его важности как связующего звена прошлого 

с настоящим, ведь эта дата ознаменовала целую эпоху в жизни государства. В этот 

день россияне обращаются к сложному, поворотному моменту в истории страны. Для 
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участников мероприя-

тия была проведена 

экскурсия по мини-

музею мордовской 

культуры, основная 

часть экспонатов кото-

рой относится к началу 

прошлого века. Ребята 

смогли окунуться в быт 

своих предков, узнать, 

на сколько тяжел был ручной труд человека, не облегченный механизмами и элек-

тронными устройствами и как много из того, что мы сейчас имеем, появилось в Со-

ветском Союзе. После экскурсии библиотекарь предложила ребятам пофантазировать 

немного и представить, какова бы была жизнь в нашем государстве без событий сто-

летней давности. Вариантов было много, и абсурдных и вполне жизнеспособных, а 

правильность их или не правильность, увы, невозможно определить, но то, что те со-

бытия прошлого в корне изменили наше настоящее – не вызывает никаких сомнений.  

В  Яснополянской библиотеке действовала ретро – выставка  «Октябрь 17-го», 

где  были представлены книги по истории  революции из фонда библиотеки. Самое  

раннее издание датируется 1965 годом, альбом с открытками прошлых лет, посвящен-

ных Великому Октябрю, газета  «Ударник Кузбасса» 1936 года выпуска, посвященная 

19-ой  годовщине Революции в СССР, отрывной календарь с красным листком 7 нояб-

ря.  

В честь этого события состоялась встреча в клубе «Земляки». Для них была про-

ведена  историческая  страничка о 

параде, прошедшем на Красной 

площади 7 ноября 1941 года. Набо-

това Светлана Викторовна расска-

зала об интересных и неизвестных 

фактах революции 1917 года, Дыба 

Людмила Виссарионовна проде-

монстрировала почтовые открытки, 

посвященные празднику из фонда 

музея «Горница», прочитала лозун-

ги и призывы  Великой Октябрь-
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ской революции, напечатанные в газетах советского времени.  

 Встреча  закончилась просмотром документального фильма «История револю-

ции 1917 года». Благодаря этому мероприятию каждый имел  возможность почувство-

вать атмосферу тех революционных дней и составить собственное мнение.   

Сегодня события столетней давности кажутся очень далёкими, но в истории слу-

чаются явления, значимость и глубину которых можно оценить лишь спустя много 

лет. К таковым относится и Великая Октябрьская революция. Её изучение не утрати-

ло своей актуальности и в наши дни, так как оно непосредственно связано с решени-

ем одной из самых острых проблем современности – проблемы войны и мира. 

Проведение библиотечных мероприятий по юбилейным датам истории России 

даёт  пищу для размышлений, заставляет задуматься об уроках прошлого, сохраняет и 

преумножает историческую память, без которой немыслимо осознание настоящего и 

будущего.  

День Героев Отечества 

  Россия – многострадальная земля. Много бед выпало на её долю и поэто-

му    наша страна с особым чувством отмечает День Героев Отечества. Слово «герой» 

рождает в памяти калейдоскоп ярких событий. При слове «подвиг» сознание призна-

тельно высвечивает имена соотечественников, которые перед лицом смертельной 

опасности оказались способными сделать больше других, полнее раскрыть возмож-

ность человека, силу его духа. Наше Отечество богато героями. Чтить память погиб-

ших и отдавать дань уважения ныне живущим, важно для всех и во все времена, осо-

бенно для молодого поколения. Именно поэтому к 9 декабря в библиотеках ЦБС были 

оформлены информационно-тематические и книжные выставки, выставки-портреты, 

посвященные Героям Отечества. Сотрудники библиотек провели для своих читателей 

уроки мужества «Память о героях не уйдёт в забвенье», беседы со слайд-

презентациями «Равнение на Героев», «Слава Героям Отечества!», видеоуроки 

«Гордимся славою Героев», которые посети-

ли в 2017 году более 100 человек. 

Накануне праздника в Соколовской 

библиотеке прошли мероприятия, оформле-

на экспресс-выставка «День героев Отече-

ства» и проведен час информации «Героями 

не рождаются, героями становятся».  

Библиотекарь рассказала, что в каждую 

эпоху есть свои герои – люди, которые от-
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важно защищали свое Отечество, внесли огромный вклад в историю своей страны. 

Прозвучал рассказ о героях земли Российской: А. Невском, Д. Донском, К. Минине, 

А. В. Суворове, М. И. Кутузове, Г. К. Жукове и других славных сынах Отечества, 

просмотрели видеоролики «Герои Отечества», буктрейлер «Читаем книги о войне». 

А также библиотекарь рассказала о земляках-героях Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.  

На выставке представлены экспонаты из мини-музея: пилотка, статуэтка 

«Стоять насмерть!», фляжка, ремень, гимнастерка. Все просмотрели буклеты о вои-

нах-земляках: «Подвиг командира», «Они награждены медалью «За отвагу». 

 В Яснополянской модельной  библиотеке прошел час памяти «Герой никогда не 

умрет, пока память в народе». Из рас-

сказа библиотекарей ребята узнали об 

истории возникновения этой даты, о 

высших государственных наградах, 

вспомнили выдающихся полководцев 

и военноначальников: М.И. Кутузова, 

А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова и мно-

гих других. Узнали, кто такой Георгий 

Победоносец и почему он изображен 

на гербе России, почему ленточка, ко-

торую волонтеры раздают в преддверии праздника Победы, называется 

«георгиевская».  

Интересной для ребят стала информация об односельчанах – ветеранах Великой 

Отечественной войны, и о герое Советского Союза Колпакове П.И., именем которого 

названа улица поселка Ясная Поляна.  

В этот же день в библиотеке для 

старшего поколения прошла информ

-минутка, где было рассказано об ис-

тории Дня Героев Отечества, об од-

носельчанах -  ветеранах Великой 

Отечественной войны и солдатах, 

прошедших службу в горячих точ-

ках. Пятова Галина Соломоновна 

прочла стих Николая Флёрова  

«Баллада о матросской матери». 
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Накануне это дня в видеосалоне «Кругозор» прошел кинопоказ художественно-

го фильма «Сын полка». Перед началом показа ребята узнали, что фильм создан сра-

зу после Великой Отечественной войны  в 1946 году, по одноименной повести Ва-

лентина Катаева.   

День Героев Отечества заставляет всех нас задумываться о том, что лежит в ос-

нове гражданской ответственности и  патриотизма. Ведь очень часто мы просто не 

знаем о героях и их подвигах, которые были совершены   во имя нашей страны и во 

имя каждого из нас. 

 В преддверии Дня Героев Отечества в 

библиотеке п. Новостройка оформлена 

книжная выставка «Помнить велит серд-

це». Выставка посвящена памяти героиче-

ских защитников Отечества в годы Великой 

Отечественной войны – кузбассовцев и жи-

телей района, ставших Героями Советского 

Союза. На примере героев, о которых рас-

сказывают представленные на выставке 

книги, формируется идеал самоотвержен-

ного служения Родине. У выставки библио-

текарь провела обзор представленных книг. 

Особенно всех взволновала судьба санинструктора из Ленинска-Кузнецкого Зинаи-

ды Михайловны Туснолобовой-Марченко. 6 декабря 1957 года ей присвоено высо-

кое звание Героя Советского Союза. В войну она вынесла с поля боя 123 раненых 

бойца, сама в результате ранения и обморожения оказалась без рук и ног. Её судьба 

служит примером мужества и человеческого достоинства и в мирные дни. 

Маяковская библиотека подготовила и провела урок мужества «Память о героях 

не уйдет в забвенье». В этот день школьники посетили музей при библиотеке, детям 

рассказали об истории этого праздника, о судьбе полководца Г. Жукова, о подвиге 

нашего земляка жителя поселка Маяковка П.И. Колпакове. Школьники прочитали 

стихотворения. Ребятам была предложена интересная исследовательская форма ра-

боты. Библиотекарь предоставила для работы книги, изданные в Прокопьевском 

районе, в которых нужно было найти Героев Советского Союза нашего района. 

Юные читатели сделали вывод, что на таких людей необходимо равняться, помнить 

и почитать их.  

Верх-Егосская библиотека для учащихся 5 класса провела слайд - презентацию 
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«Созвездие победителей»  

На мероприятии библиотекари познакомили детей  с  краткой историей этого 

праздника и историей выс-

шей награды Героев Отече-

ства – Георгиевским крестом, 

а также вспомнили Героев 

России разных эпох и различ-

ных по званию, которых объ-

единяло одно – великая лю-

бовь к своей родине и спо-

собность к её защите. Мы не 

только отдаем дань памяти 

героическим предкам, но и 

чествуем ныне живущих Ге-

роев Советского Союза, Геро-

ев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.   

Отдельным блоком рассказали об односельчанине, Полном кавалере орденов 

Славы – Нехорошкове В.Г. Завершили мероприятие интерактивной викториной 

«День Героев Отечества». 

День Героев Отечества – важная для нас, россиян, памятная дата. Герои суще-

ствовали всегда - в годы войны, в мирное время. Но современного мира не было бы 

без тех, кто пожертвовал своими жизнями ради Отечества. Мы не только отдаем 

дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев. 
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    Плющева Н.Н., ведущий библиотекарь  

Верх-Егосской библиотеки      

Верх-Егосская библиотека - Экологический центр просвещения и 

образование  населения  Прокопьевского района. 

 

Все мы являемся жителями одной планеты Земля и все за-

висим от «Матушки Природы»: от воздуха, воды, растений 

и животных. Но существует и обратная связь. Природа за-

висит от нас. Проблемы экологии на сегодняшний день сто-

ят на первом месте. Они определяет судьбу человеческого 

мира.  Не случайно 2017 год в России объявлен Годом эко-

логии. Современные проблемы взаимоотношений человека 

с окружающей средой могут быть решены только при усло-

вии формирования экологического  мировоззрения у лю-

дей, начиная с дошкольного возраста, повышения их эколо-

гической грамотности и приобщение к экологической куль-

туре. 

Библиотекам в эколого-просветительской сфере принадлежит значительное ме-

сто.  Вот уже более 10 лет наша Верх-Егосская библиотека является Экологическим 

центром просвещения и образование  населения  Прокопьевского района. В наших 

руках всеобщий, незаменимый учитель и помощник – книга.  Библиотека осуществ-

ляет активную деятельность по экологическому просвещению, формированию эколо-

гической культуры детей и подростков. В центре выделен специализированный фонд, 

он постоянно пополняется справочной, учебной, научной - популярной литературой 

по экологической тематике.  

Чтобы донести до детей сложные экологические проблемы и понятия библиоте-

кари используют различные формы работы: беседы и обзоры, уроки и дискуссии, 

КВНы и викторины, праздники. Очень популярны игровые приемы. Именно играя, 

ребята незаметно для себя вовлекаются в процесс экологического образования.  

Раскрытию экологического фонда помогают книжно-иллюстративные выставки. 

Часто они приурочены к экологическим календарным датам: к Международному дню 

птиц, воды, земли и др. Выставки дополняются видеофрагментами, наглядными ма-

териалами, викторинами. 

Экологические даты находят отражение в культурно-просветительских меропри-

ятиях. В качестве примера можно назвать экологический урок «По лесной тропе род-
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ного края» (ко Дню леса), акция на День Солнца  по энергосбережению «Нам жить 

на этой земле» и др. 

Экологическое образование и воспитание школьников немыслимо без практики, 

которая с большой эффективностью закрепляет, расширяет и активизирует знания, 

полученные в школе. Наиболее актуален летний период, когда учащиеся получают 

дополнительную сумму знаний, которую невозможно получить в зимнее время.  Не-

случайно нами разработан проект «Экологическая азбука» цель которого - воспита-

ние экологической культуры во время летнего досуга детей. 

 С наиболее интересными на наш взгляд, мероприятиями хотелось бы поделить-

ся. 

 Очень интересно и познавательно 

прошел июньский праздник 

«Всемирный день охраны окружа-

ющей среды». Презентация 

«Зеленый мир наш добрый дом», 

познакомила ребят с понятиями 

«экология, экологическая катастро-

фа, загрязнение окружающей сре-

ды». Говорили о правилах поведе-

ния на природе, о заповедниках, о 

животных и растениях. Особую за-

интересованность для ребят вызвали интерактивные викторины «Знатоки природы», 

«В гостях у леса», «Дикие животные Сибири». Подводя итог мероприятия, пришли к 

единому решению, что надо стараться жить так, чтобы земля оставалась щедрой и 

прекрасной, чтобы журчали на ней чистые ручьи, цвели цветы, пели птицы.  

 

Большим успехом пользуются у детей квест-игры.  Так  эко- квест «Тропа зага-

док» собрал не только маленьких читателей библиотеки, но и ребят старшего возрас-

та.  Увлекательное путешествие по экологической тропе не оставило никого равно-

душным. На каждой лесной опушке ребята выполняли различные задания. Нужно 

было  определить по картинкам названия грибов, отличить съедобные от несъедоб-

ных; узнать названия птиц, которые гнездятся в нашем регионе, определить их сле-

ды; определяли названия цветов и  растений в предложенном букете. В заключении 

провели увлекательную игру «Показуха», где каждый смог продемонстрировать свои 

знания о лесных жителях, их повадках и привычках. 
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В рамках проекта для стар-

ших школьников провели кон-

курс знатоков  

« Мир, в котором мы жи-

вем». Рассматриваемые вопросы  

были связаны с решением важ-

нейших проблем человечества: 

грозит ли растущему населению 

Земли перенаселение, голод? 

Могут ли ресурсы Мирового 

океана помочь в осуществлении 

этих проблем. Ведь от того, сумеем ли мы сохранить окружающую нас природу, за-

висят жизнь и здоровье не только настоящего, но и будущих поколений. 

На  акции  «Экологический нон-стоп» дети попытались посмотреть на окружа-

ющий мир глазами известных поэтов — Пушкина, Никитина, Тютчева, Есенина и 

других, прочитав вслух их стихи о природе. Этот поэтический мини марафон был 

посвящен временам года. Соревнуясь в прочтении, продемонстрировали немалые 

артистические способности. После выступления слушатели с помощью аплодисмен-

тов определяли лучшего среди чтецов.  

Для самых маленьких читателей успешным и запоминающимся  был проведен 

Зеленый альманах  «Царевна ли лягушка?» При помощи разнообразных викторин и 

конкурсов, ребята узнали много нового и интересного о лягушках. Например: какие 

виды лягушек бывают, какую огромную пользу они приносят людям, чем они пита-

ются.  

В конкурсе «Лягушка в прозе и стихах», ребята вспоминали  рассказы, сказки,  

где лягушка является героиней. Внесли в мероприятие задор и смешинку исполне-

ние песни   «В траве сидел кузнечик» на лягушачьем языке. В заключении побывали 

на мастер-классе, где каждый научился  делать  лягушку из бумаги. 

     В августе месяце в сквере для детей была проведена развлекательно – танце-

вальная программа «Топотушки». Ребята узнали о том, что животные тоже умеют 

«танцевать», попытались показать танец  тетерева, павлина, лося, пингвина и другие 

животных. Под музыку дети с удовольствием участвовали в играх, веселых конкур-

сах, зажигательных танцах, ну и конечно же, зарядились хорошим настроением.  

        Кроме этого в течение летних месяцев проводились различные спортивно-

познавательные игры, эстафеты, квесты, например  «Наши верные друзья»,  
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«Эстафета насекомых», «Тропа зага-

док» и др. 

 Традиционными у нас ста-

ли  экологические десанты, акции, 

рейды, экологические патрули: 

«Уберем планету за 7 минут»,  

«Чистые родники»,   «Лучшая 

усадьба» и др. 

Говорят, знания и эмоции, по-

лученные в детстве, - самые креп-

кие, самые памятные. Мальчишки и 

девчонки, благодаря нашим мероприятиям узнавшие так много, скорее всего, не сло-

мают живую ветку, не затопчут веток, не бросят мусор мимо урны. Значит, есть поль-

за от подобной работы с детьми, значит, не напрасны старания нашего экологического 

центра. 
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50лет 
Главного библиотекаря Новосафоновской библиотеки 

Бочагову Лилию Иванову 

Поздравляем с юбилеем Вас, 

С этой важной и красивой датой. 

Пожелать хотелось бы сейчас 

Жизни беззаботной и богатой. 

 

Чтоб искрились радостью глаза, 

Близкие делились чтоб любовью 

Пусть обходят бури и гроза. 

Долгих лет и крепкого здоровья! 
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30лет 
Главного библиотекаря Трудармейской библиотеки 

Кильдишову Марию Сергеевну 

30 лет – еще не дата, 

Это – самый пик судьбы, 

Будь на радости богата, 

И не знай цепей беды 

 

Будь красивой и счастливой, 

Что назначено – придет. 

30 лет – живое диво, 

Новый путь и новый взлет.  


