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Верман Светлана Николаевна,  

главный библиотекарь Трудармейской модельной биб-

лиотеки для детей и юношества. Ф. № 31.  

 

«Реализация проекта по экологическому просве-

щению в библиотеке: опыт работы».  

 

 В целях привлечения внимания общества 

к вопросам экологического развития Российской Фе-

дерации, сохранения биологического разнообразия 

и обеспечения экологической безопасности  2017 год 

был объявлен годом экологии. Среди глобальных, 

жизненно важных проблем, стоящих перед человечеством, первостепенное значение 

приобрели в наши дни проблемы экологии. Экологическая задача состоит в том, что-

бы минимизировать вредные техноген-

ные воздействия на окружающую среду 

и ознакомить общество с конкретной 

опасностью, угрожающей человеку в 

воздухе, воде, почве, жилище. Очевид-

но, что в становлении экологического 

сознания велика роль и библиотеки, ко-

торая может воспитывать у юного поль-

зователя чувство сопричастности к природе, ощущение ее красоты, не позволяющее 

относиться к ней потребительски, варварски, проявлять бездушную беспечность или 

жестокосердие. Природа - богатейшая кладовая, неоценимое богатство для интел-

лектуального, нравственного и речевого развития ребенка. Она своим многообрази-

ем, красочностью и динамичностью привлекает детей, вызывает в них массу радост-

ных переживаний, развивает любознательность. Впечатления от родной природы, 

полученные в детстве, надолго остаются в памяти, создают прочную основу для 

дальнейшего её познания и приобщения к богатствам  духовной культуры. Мир, 

окружающий ребенка – это, прежде всего мир природы с безграничным богатством 

явлений, с неисчерпаемой красотой, и именно природа является вечным источником 

детского разума.  
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Познания природы возможно только при непосредственном взаимодействии с ней и 

в этом нам помогает наиболее эффективный метод – метод экологического проекта.  

 Он позволяет, прежде всего, решению поставленных задач, способствует фор-

мированию экологически грамотной личности.  

 Экологическое воспитание юных 

пользователей на сегодняшний день, 

особенно актуально. Воспитание ре-

бят в области окружающей среды яв-

ляется в настоящее время одним из 

приоритетных направлений работы с 

ними. И в этой сфере на помощь при-

ходит библиотека. Библиотеки - это не 

только хранилища книг, в современ-

ном мире это целый мир, открытый каждому, кто любит книгу. 

 Безусловно, проблема детского чтения является актуальной в наши дни и будет су-

ществовать всегда. А мне бы хотелось внести частицу своей помощи в решение та-

кой глобальной проблемы. Именно эта причина и послужила поводом создания дан-

ной работы, которая является частью задуманного мной одногодичного проекта.  

 Информационно – экологический  про-

ект «Самые точные – часики «цветочные» раз-

рабатывался мной на основе интегрированного 

подхода. Главной целью, которого послужило обо-

гащение знаний детей о цветах. Поддерживая 

стремления детей к творчеству, проект помог 

юным пользователям обогатить имеющиеся эколо-

гические знания и навыки, дал возможность ис-

пользовать их, пережить радость открытий, побед 

и успеха. Исходя из потребностей, интересов и 

предпочтений детей, работа над проектом позво-

лила каждому ребенку продвинуться вперед и обеспечить выход каждого на свой бо-

лее высокий уровень.   
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«Дети – это цветы жизни». Именно 

эта фраза  стала основной идеей со-

здания проекта. «Чтобы жить, нужно 

солнце, свобода и маленький цветок», 

- говорил великий сказочник Ганс 

Христиан Андерсен.  Цветы – удиви-

тельные создания природы! У всех без 

исключения народов мира они явля-

ются символами  красоты. С помощью цветов люди выражают свои чувства. Цветы 

и букеты дарят любимым, на юбилеи и 

праздники. Цветы бросают под ноги 

победителям, вплетают в венки и засу-

шивают на память между страницами 

книг. Художники рисуют цветы, а по-

эты слагают о них стихи.  

 Кажется, природа создала цветы 

специально, чтобы люди могли ими любоваться. Я глубоко убеждена, что прививать 

любовь к природе надо с самого раннего возраста. Так как я сама  люблю цветы, я 

решила объединить эти две задачи воедино. Изюминкой проекта послужил макет 

"Цветочные часы", изготовленный руками художника. Первые цветочные часы были 

известны еще в Древней Греции, и в Древнем Риме на цветниках высаживали расте-

ния, цветки которых открывали и за-

крывали свои венчики в разное вре-

мя суток. По таким «биологическим  

часам» можно было определять вре-

мя. Время цветочные часы показыва-

ют только в  ясный и солнечный 

день. В дождливую же и пасмурную 

погоду цветы обычно не раскрыва-

ются вовсе или открываются в дру-

гое время.  
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 Но наши часы, были особенными 

они шли по – библиотечному времени. 

Ход времени часы запустили ровно в 

12.00 часов на открытии проекта в янва-

ре. Известно, что в году 12 месяцев, на 

каждый  месяц  мною был закреплен 

свой определенный цветок, который то-

же был выбран не случайно, содержани-

ем проекта являлись садовые, луговые и 

лесные цветы: гвоздика, фиалка, тюльпан, ландыш, сирень, колокольчик, ромашка, 

астра, хризантема, роза, незабудка и подснежник, именно они  появлялись на макете 

после каждого проведенного  мероприятия. За это время юные читатели смогли по-

лучить массу знаний о цветах и научаться беречь и защищать их.  Участниками про-

екта становились мои коллеги, библиотекари, педагоги, родители и главные участ-

ники дети - читатели нашей библиотеки. Совместная деятельность по реализации 

проекта производилась с руководством МБОУ «Трудармейская СОШ». В течении 

года были оформлены книжно – иллюстрированные выставки, информация и рекла-

ма по реализации проекта была размещена на страничке библиотеки в «Контакте», в 

сети Интернет, в СМИ, проведение мастер – классов по изготовлению цветоч-

ных композиций, букетов бумажных цве-

тов, была выпущена серия  буклетов и за-

кладок, а также мультимедийных продук-

тов.  

 В ходе работы над проектом предпо-

лагаемые результаты были достигнуты: 

мы обобщили и обогатили  опыт детей в 

сфере экологического воспитания путем 

применения различных форм, методов и приемов. Ребята пополнили свой словарь 

экологических знаний, если к началу работы над проектом они знали 3-4 названия 

цветов, то к концу проекта – более 12. Познакомились с растениями и научились пе-

редавать свои чувства в рисунках и поделках.  
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 И особенно важно отметить, что за время проекта не один живой цветок не по-

страдал. Но самое главное, что находясь в творческом процессе, они  еще и обогати-

ли свои знания в области литературы, что очень важно.  

 Меняется мир, меняются люди, другие сейчас и дети. И мы, библиотекари, 

ищем новые способы, новые методы и направления работы, позволяющие макси-

мально развить каждого ребенка, привить интерес к познанию себя и окружающего 

мира, научить ориентироваться в огромном потоке информации, анализировать раз-

личные источники знаний, планировать свою работу, максимально самостоятельно 

решать проблемы, искать ответы на поставленные вопросы. Этому и способствовало  

проведение данного проекта. Все участники проекта были награждены Благодар-

ственными письмами от ЦБС Прокопьевского муниципального района. Ну, а мы в 

свою очередь получили массу положительных отзывов и эмоций. И как выяснилось 

не зря. В январе на совещании библиотекарей района информационно - экологиче-

ский проект «Самые точные – 

часики «цветочные!» был при-

знан «Лучшим библиотечным 

проектом 2017 года».   

Говорят, человек должен в своей 

жизни вырастить сына, построить 

дом, посадить дерево... А если 

каждый посадит и вырастит хотя 

бы один цветок - земля превратит-

ся в прекрасный сад. Отрадно 

осознавать, что благодаря нам, библиотекарям ребята поняли, что самое главное 

нужно оберегать и любить цветы. Такие прекрасные создания природы! Мы увере-

ны, что все участники нашего проекта получившие определенные экологические 

знания, в дальнейшем бережней будут относиться к природе, что в будущем может 

повлиять на оздоровление экологической обстановки в нашем поселке и районе. 

Тратьте свое время на то, что достойно этой траты. Читайте больше и читайте с ве-

личайшим выбором! 
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Гербер галина Григорьевна,  

заведующая Смышляевской сельской  

библиотекой-музеем, филиал №23 

 

    Святая защита живого пространства. 

Значение  сельского храма. 

 

 Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл, о возрождения приход-

ской жизни: «Исторически православный 

приход был центром социальной жизни 

народа. Недаром, когда начался страшный эксперимент с русской деревней и ее ре-

шили разрушить, то начали с закрытия деревенских храмов и приходов, потому что 

приход — это система, которая объединяла народ вокруг единых, общих для всех 

ценностей, и очень часто на основе православного прихода развивались, как мы бы 

сегодня сказали, различные социальные программы. Тогда это так не называлось — 

люди просто творили добрые дела, учили детей и молодежь, помогали друг другу 

материально. На базе приходов проходили сельские сходы, где принимались очень 

важные решения, касающиеся жизни людей». 

Во все времена главной и неизменной целью церковной миссии является при-

ведение людей ко Христу, спасение душ человеческих. Спасение, по премудрому 

Промыслу Божию, достигается не в одиночку каждым человеком, но сообща — в 

общине верных. Так определил Сам Господь, Который создал Церковь земную и да-

ровал всем ее членам непреложное обетование, что врата ада никогда ее не одолеют 

(Мф. 16:18). Святые отцы, размышляя об этом Божественном установлении, едино-

душно свидетельствуют о том, что вне Церкви, вне этой общины верных нет и спа-

сения. Приход же является частью большой церковной семьи, малой общиной вер-

ных, где люди, собирающиеся в храме вокруг Евхаристической Чаши, обретают 

настоящее духовное единство — мистическое единство во Христе. И потому разви-

тие общинной жизни и активное вовлечение в нее верующих — задача актуальная и 

архиважная для Церкви. 
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 Испокон веков каждый член Церкви входил в определенную общину. Почему на 

Руси было так много храмов? Потому что, как только община разрасталась до разме-

ров, при которых нормальная приходская жизнь становилась затруднительной, возни-

кала необходимость строить новый храм.  

 Так сложился совершенно определенный уклад жизни приходских общин. Вер-

нуться к нему в полной мере сегодня невозможно, но некоторые изменения в этом от-

ношении должны быть. 

 Главным показателем, основным критерием, по которому можно определить пра-

вильность устроения общины, является атмосфера внутри прихода, его микроклимат. 

«Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга преду-

преждайте» (Рим. 12:10). Эти слова апостола обращены ведь не только к членам пер-

вых христианских общин, но и ко всем христианам во все исторические времена. 

Крайне важно, чтобы приходская жизнь вне храма стала нормой, а не исключением. И 

сегодня можно увидеть много достойных примеров, когда церковная жизнь выходит 

за ограду храмовой территории и осуществляет себя в катехизаторском, социальном и 

молодежном служении.   

 На селе человек, даже после всех исторических ломок, сохранил некоторую 

внутреннюю здравость, такую как приверженность к труду, к земле. Способность су-

ществовать за счет даров природы. Рожденный и выращенный на лоне природы, сель-

ский житель, хотя часто и неосознанно, но в тоже время впитал дух красоты творения 

Божия. Хотя нужно сказать, что с каждым годом, это благое влияние на сельского жи-

теля ослабляется по причине все большей перемены ценностей, от традиционных к 

современным.  

 Храм – главнейшее здание среди людских построек, и в деревне это ощущаешь 

особенно остро. Пускай есть сельсовет, магазин, почта, школа и прочие здания, без 

которых немыслима ежедневная человеческая жизнь, но без церкви деревня пустая. 

Точно как и квартира – хоть вы ее всю уклейте виниловыми обоями, обложите ита-

льянской плиткой и заставьте мебелью из красного дерева, стены все равно будут го-

лыми, если нигде не будет икон, и без «красного угла» это будет не дом, а сарай. 

Даже если храм разрушен — кирпичи, да лебеда, 

Воле Божией послушен Ангел будет здесь всегда. 
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 Церковь на 100 прихожан возведена менее чем за год в самом центре поселка 

Смышляево рядом с другими важными социальными объектами. Ее строительство 

стало откликом духовной и светской власти региона на многочисленные просьбы 

местных православных верующих, которые давно желают иметь место для соборной 

молитвы, участия в церковных Таинствах и общения со священником.  

 12 сентября 2015 года храм освятил митрополит Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх. Вместе с Владыкой вознести свои молитвы Господу о новой кузбасской 

святыне собрались глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина, президент ХК 

«СДС» М.Ю. Федяев, председатель Совет Совета директоров ХК «СДС» В.Г. Гридин, 

депутат Госдумы от Кузбасса П.М. Федяев, духовенство и жители поселка и близле-

жащих деревень. В проповеди архиерей рассказал о событии Рождества Пресвятой 

Богородицы, причинах Ее широкого почитания в нашей стране, пояснил причины 

строительства храмов в былые времена и в наши дни. 

 «Когда мы с вами строим новые храмы, то тем самым свидетельствуем, что они 

нужны людям. Ни один храм никогда по приказу не строился. Мы строим их для того, 

чтобы самим измениться, стать добрее. Без веры в Бога ни один человек не сможет 

осуществить самое важное в своей жизни – научиться творить добро и милость. Если 

в сердце человека есть благоговение к Богу, любовь к ближнему, уважение к окружа-

ющей его среде, то мы говорим, что у такого человека есть стержень жизни, есть 

надежда на будущее», — сказал, в частности, в своей речи митрополит Аристарх. 

Владыка призвал всех благодарить Царицу неба и земли за то, что она хранит наш 

народ, чтобы Ее Покров всегда пребывал над шахтерским Кузбассом, чтобы вера пра-

вославная утверждалась в сердцах людей, даруя им мир, любовь и согласие. 

 Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

в поселке Смышляево является приписным 

храмом кафедрального Собора Иоанна Пред-

течи I Прокопьевского благочиния Кемеров-

ской епархии.   

 Каждый храм, находящийся  в опреде-

ленном селе или деревне, территориально 

концентрирует вокруг себя инициативных 

прихожан, которые несут практически всю ответственность за деятельность прихода.  
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Сама суть приходской жизни подра-

зумевает наличие коллективно разде-

ляемых интересов, не ограничиваю-

щихся участием в богослужениях. 

Так накануне православных празд-

ников дети вместе с взрослыми с 

удовольствием посещают мастер-

скую доброты.  

В сельском храме они осваивают 

азы храмовой флористики.  И с большой 

любовью собственноручно украшают 

живыми цветами иконы праздника. 

Очень тщательно подбирая цветы по 

цветовой гамме. Своими стараниями,  

радуя  прихожан храма Рождества Пре-

святой Богородицы в праздничные дни. 

В весеннюю Неделю добра прихо-

жане и жители поселка  приняли участие в акции 

милосердия «Всем миром!». Были собраны вещи 

и продукты питания. Их  с благодарностью приня-

ли работники приюта «Дом помощи» города Про-

копьевска.  

С 21 сентября 2015 года в поселке Смышля-

ево возродилась добрая традиция празднования 

престольного праздника. После праздничной Бо-

жественной литургии и крестного хода священно-

служители, прихожане, местные жители и гости, 

собираются в Доме культуры за общей празднич-

ной трапезой. Совместная молитва имеет великую силу, а участие в совместном за-

столье дает возможность встретиться и поговорить с единомышленниками, сделать 

перерыв в повседневных трудах, перевести дух, поэтому за праздничной трапезой 

общение бывает особенно приятным. 
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Протоиерей Владимир Колесников, настоятель Собора Иоанна Предтечи по-

здравляет прихожан  с праздником. Благодарит  проявивших особое усердие во сла-

ву Русской Православной Церкви. 

Много добрых слов и пожеланий звучит от гостей, сестер милосердия Сестри-

чества в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского.  

На встречах звучат стихи. Дети да-

рят музыкальные подарки – доб-

рые, душевные песни. Звучат доб-

рые пожелания,  люди делятся со-

кровенным. Каждый чувствует 

единение, духовное родство, раду-

ется возможности поделиться ду-

шевной теплотой. Рассказывают о 

своем пути в храм. 

Пока в селе функционирует храм, как будто сердце бьется и кровь течет по 

жилам. Храм всегда – средоточие самых нравственных слоев общества. В Боге – ду-

ховное питание этих людей. Как только их отлучают от духовной пищи – село пере-

стает быть живым организмом и превращается в безликий «населенный пункт», где 

дома «снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечи-

стоты» (Мф. 23: 27). 

 

 

И всё-таки церковь над тихой деревней 

Покой навевает блаженный и древний! 

Иль небо за нею, иль чистые звоны  

В душе растворяют бесследно препоны. 

И золото купола не вредоносно!  

Оно бескорыстно! Оно венценосно! 

Частичка Руси, уголок тот родимый, —  

Он церковью будто веками хранимый! 

Святая защита живого пространства! 

 



14 

И с горькими мыслями можно расстаться, 

Отбросивши торги, расчёты и меры, 

Почуявши силу ниспосланной веры… 

             Л. Зельцер. Деревенская церковь 

 

Источники:  

Зельцер Л. Деревенская церковь 

https://www.stihi.ru/2007/06/26-1526 

Кривицкий А. Сельский приход. Исследование ситуации на примере Пинежско-

го благочиния. 

http://selskay.cerkov.ru/2013/11/09/selskij-prixod-issledovanie-situacii-na-primere-

pinezhskogo-blagochiniya/ 

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл о развитии приходской жизни   

https://tatmitropolia.ru/all_publications/publication/?id=46516 

Святейший Патриарх Кирилл: Православный приход вновь должен стать цен-

тром социальной жизни  

http://otechestvoua.org/main/20104/1540.htm 

 

 

 

https://www.stihi.ru/2007/06/26-1526
http://selskay.cerkov.ru/2013/11/09/selskij-prixod-issledovanie-situacii-na-primere-pinezhskogo-blagochiniya/
http://selskay.cerkov.ru/2013/11/09/selskij-prixod-issledovanie-situacii-na-primere-pinezhskogo-blagochiniya/
https://tatmitropolia.ru/all_publications/publication/?id=46516
http://otechestvoua.org/main/20104/1540.htm
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Иванова Галина Николаевна, 

главный библиотекарь библиотеки 

п.Новостройка, филиал №19 

 

Библиотека и детский сад: г 

рани сотрудничества. 

 Дружба библиотеки п. Новостройка 

и детского сада №64 «Черемушка» про-

должается уже многие годы. За это время в царстве книг побывали сотни ребят. За-

нятия проходят в библиотеке и в детском саду – главное, что всегда познавательно и 

весело. Работа с дошкольниками – дело очень интересное и ответственное, ведь 

именно в этом возрасте закладываются понятия о гражданственности, интерес к ге-

роическому прошлому родной страны, любовь к малой родине, дети начинают пони-

мать смысл слов милосердие и сострадание. Таковы, пожалуй, главные цели сотруд-

ничества библиотеки и детского сада. 

 В воспитательный и образовательный 

процессы включены дошкольники по глав-

ным и важным направлениям:  

- патриотическое воспитание; 

- экологическое просвещение; 

- знакомство с творчеством детских писате-

лей. 

 Сотрудничество библиотеки и детского 

сада включает разнообразные формы работы: экскурсии, конкурсные программы, 

утренники, беседы, часы, уроки и другие. 

 Используя чаще всего игровые познавательные формы работы, библиотекарь и 

сама становится то экскурсоводом, то лесной феей, то Марьей Моревной, то бабуш-

кой Загадушкой, то русской матрешкой, а то и гномиком Загадкиным. 

 В первые годы сотрудничества воспитательная работа проходила через про-

смотр театрализованных представлений кукольного театра «Куклы и книга», органи-

зованного при библиотеке. Читатели младшего школьного возраста были артистами, 

готовили декорации, реквизит, учили роли, репетировали в течение месяца  
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под руководством библиотекаря и шли со спектаклем в детский сад. Герои спектак-

лей попадали в ситуации, когда надо было выбирать между добром и злом, честно-

стью и хитростью, дружбой и предательством. Дети вовлекались в ход действия 

спектакля, герои сказки просили у них совета, помощи, и дети громко и эмоциональ-

но реагировали на происходящее.  

В ходе мероприятий дошкольники играют в подвижные игры, отгадывают загадки, 

участвуют в викторинах и конкурсах, смотрят презентации, в которых в доступной 

форме рассказывается, например, об истории поселка или их детского садика, о 

творчестве любимых детских писателей. Перед мероприятием педагоги дошкольно-

го учреждения читают детям книги, то есть знакомят с творчеством писателя, о кото-

ром будем говорить. А само мероприятие – это итог совместной работы библиотека-

ря и педагогов.  

Знакомство ребенка с библиотекой 

продолжается и после мероприятий. 

Дети приводят в библиотеку своих 

родителей, бабушек, старших брать-

ев и сестер. Как пример приведу се-

мью Глазковых. Дошкольник шести-

летний Саша привел в библиотеку 

постепенно всю семью: бабушку Га-

лину Викторовну, маму Ольгу Оле-

говну, двоюродную сестренку шестиклассницу Машу, которая стала благодаря Саше 

чаще бывать в библиотеке. Вместе с бабушкой приходит в библиотеку и Дима Васи-

ленко.  
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 Воспитанники детского сада всегда желанные гости учреждения культуры на 1 

июня и на Новогоднем празднике.  

 На первом библиотекарь, кроме игровой программы, подготовленной работни-

ками ДК, рассказывает о книгах, в которых дети найдут озорные летние приключе-

ния своих сверстников, заключительным аккордом становится конкурс рисунков на 

асфальте на тему лето. Трудятся все усердно, главным персонажем почти всех ри-

сунков становится долгожданное солнышко.  

 В другой год 1 июня дети искали клад. 

На их пути встречались Доктор Айболит, 

Баба Яга, Старик Хоттабыч (библиотекарь), 

которые задавали им каверзные вопросы. 

Ребята должны были добыть  четыре ключа 

от шкатулки с кладом (ученические тетра-

ди). В течение часа разворачивались дей-

ствия и в клубе, и в библиотеке, и на всей 

территории у клуба. В библиотеке Старик 

Хоттабыч задавал ребятам вопросы по книгам, чтобы узнать, любят ли они читать и 

много ли читают: какой сказочный герой был одним из сыновей старой оловянной 

ложки? 

 О ком это сказано: «У нее только две ножки! Какое убожество! У нее даже нет уси-

ков!» (О Дюймовочке майские жуки) и другие, не менее интересные.  

Ответив дружно на все вопросы, ребята распутывали узлы веревки, которой был 

опутан ключ. 

 Проанализировав работу библиотеки за 10 лет по рассматриваемой теме, сдела-

ла выводы.  

 В 2008 году мероприятий для дошкольников не проводилось. Записано в биб-

лиотеку 43 ребенка школьного возраста, из них 5 детей дошкольного возраста. 

 В 2009 году было одно мероприятие – ознакомительная экскурсия в библиотеку. 

Записано 72 читателя школьного возраста, из них 10 дошколят. 

 В 2010 году опять же одна экскурсия «Путешествие в страну Читалию», было 

записано в течение года 63 читателя, из них 7 дошкольников. 
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 В 2011 году проведено кроме экскурсии в библиотеку еще три утренника. На них 

присутствовало 47 детей старшей дошкольной группы. К концу года в библиотеке бы-

ло 62 читателя школьного возраста, из них 8 дошкольников.  

 В 2012 и в 2013 года ситуация не изменилась: по 3-4 мероприятия в год. 

 А вот с 2014 года число мероприятий для дошколят неуклонно растет: с семи в 

2014 году до семнадцати в 2018. И формы работы стали шире: игровая программа, 

День дружбы, познавательный урок, урок краеведения, игра-путешествие, литератур-

ные загадки, слайд-беседа, урок мира, час экологических знаний и многие другие. 

Расскажу о некоторых мероприятиях. 

  23 января большим вниманием дети 

прослушали свой первый библиотечный урок 

под названием «История создания книги». 

Они познакомились с понятиями клинопись, 

папирус, пергамент, береста, свитки. Затем 

поиграли в игру «Хорошо или плохо?», а иг-

рая, узнали правила безопасного чтения и бе-

режного обращения с книгами. Библиотекарь 

рассказала, как дерево превращается в бумагу и что для этого нужно потрудиться лю-

дям многих профессий. В заключение дети выучили несколько пословиц о книге и 

рассказали, как они их понимают, что интересного они сегодня узнали. 

 Ко Дню славянской письменности и культуры библиотека пригласила на второй 

библиотечный урок  «Аз и Буки – основа науки» 8 воспитанников старшей группы 

детского сада. Цель  урока: познакомить детей со структурой книги, дать первые 

навыки самостоятельной  работы с книгой, закрепить полученную на уроке информа-

цию. 

 Дети поздоровались и со своим старым знакомым гномиком – хранителем биб-

лиотеки. 

 Как на уроке в школе, дети повторили все, что узнали на предыдущем уроке. Они 

прекрасно  рассказали о правилах пользования книгой. Отгадав загадки о книге, дети 

посмотрели в презентации и услышали много интересного о книге, из каких элемен-

тов она состоит. Библиотекарь рассказала и показала детям, чем отличается переплет  
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от обложки, для чего нужна суперобложка, нумерация страниц, иллюстрации, кото-

рые мы чаще называем картинками. Оказывается, книжки иллюстрируют художники, 

у каждого из них своя манера рисования.  

 Библиотекарь показала детям книги, которые иллюстрировали художники Е. Су-

теев, Е. Рачёв, Т. Маврина и другие, чтобы дети смогли увидеть разные стили худож-

ников. Хоть и малы детки, но библиотекарь нашла слова рассказать и о титульном ли-

сте, и о предисловии, и о послесловии, и о содержании книги. В завершении путеше-

ствия по элементам книги мы закрепили знания, полученные на уроке, рассматривая 

предложенные книги.  

 С 2014 года библиотека уделяет серьезное внимание и экологическому направле-

нию в работе с дошкольниками, ставя перед собой задачи: расширение кругозора де-

тей, привитие доброты, ответственного отношения к природе, к братьям нашим мень-

шим.  

 Приведу для примера несколько меро-

приятий. 

 Дню экологических знаний посвящена 

познавательная беседа «А знаете ли вы?  

Присутствовало 8 детей дошкольного воз-

раста, старшая группа. Цель: знакомство де-

тей с весенними явлениями в природе. Зада-

чи мероприятия: научить наблюдать, делать 

выводы, расширять кругозор детей с помо-

щью книг и журналов о природе. Дети узна-

ли о слове экология, о Днях защиты от эко-

логической опасности, в чем может заключаться эта опасность и как каждый человек, 

даже самый маленький, может помочь природе, если при общении с окружающим 

миром будет руководствоваться принципом «не навреди!» 

 Разговор с детьми продолжился о весенних цветах. Увидев первоцветы, детям 

хочется их непременно сорвать и поделиться радостью от этой первой красоты с 

близкими. Но эти цветы очень быстро завянут, «загрустят о своей лужайке», и мы без 

сожаления их выбросим. Библиотекарь предложила детям набраться терпения и не  
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рвать первоцветы, пусть они дольше дарят радость всем окружающим, ведь цветы – 

это великое чудо из чудес. Завершилась беседа мини-обзором последних – весенних 

номеров журналов «Шишкин лес» и «Тошка и компания», цель которого заинтересо-

вать юных читателей этими познавательными журналами. Цель достигнута! Детьми 

было взято 13 журналов.  

 В другой раз гости к воспитанникам детского сада «Черемушка» пришла Лесная 

фея. На лесной полянке она повеселилась с детьми, рассказала, что такое лес, кто в 

нем живет и какие существуют правила поведения в лесу. А чтобы закрепить эти зна-

ния, Фея провела с детьми игры «Хорошо – плохо», «Лесная фигура на месте замри», 

«Летает, плавает, бегает». Дети собирали «в лесу» мусор – бумагу и целлофановые 

пакеты, отгадывали лесные загадки.  Пройдя все испытания Лесной феи, они были 

приняты в «эколята – дошколята», юные 

защитники природы.  

 В День охраны окружающей среды 

библиотека подготовила познавательный 

урок по экологии «Жалобная книга приро-

ды». 

 На солнечной полянке у Дома культу-

ры встретила библиотекарь 15 воспитанни-

ков детского сада и детей с летней площад-

ки, чтобы вместе отправиться в увлекательное путешествие по экологической тропе. 

Дети получили начальные знания о науке экологии, о Красной книге. Цвет переплета 

у всех томов этой книги красный, отсюда и название. Даже цвет предупреждает нас 

об опасности. О какой же?  

 На экологической тропе детям встре-

чались бабочки, которые просили не хва-

тать их за нежные крылышки, не ловить. 

Библиотекарь показала иллюстрации в кни-

ге Ю. Дунаевой «Бабочки», многоцветье и 

многообразие бабочек  привело детей в 

восторг. У лиственницы мы помолчали и 

послушали гомон скворчат, поискали  
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птичий домик. Это было нелегко сделать, ведь птицам приходится скрываться от лю-

дей, чтобы выжить. Но то, что птицы заселились в скворечнике в трех шагах от Дома 

культуры, говорит, что птички здесь в безопасности. По экологической тропе мы про-

шли к березке и послушали ее жалобу: Каждую весну приходят в лес люди и режут 

острым ножом мою кору. Я так и трепещу от боли. Из ранок вытекают мои соки, я 

слабею, с трудом стою под ветром. А в ранки так и хотят попасть бактерии разных 

древесных болезней. Люди добрые! Пожалейте меня! 

 Тропа привела нас к красивой клумбе с нежными маргаритками, мы услышали 

тихий шепот-просьбу их не срывать, а любоваться цветами на клумбе или на лужайке, 

в лесу. Дети вспоминали, какие они еще знают цветы, и дружно пообещали маргарит-

кам не рвать цветы.  

 На лавочках в тени деревьев мы подвели итоги: необходимо ценить и любить 

природу, правильно использовать ее богатства, заботиться, чтобы природа нашей Ро-

дины – России не истощалась и еще долго служила людям и украшала их жизнь. 

В октябре библиотекарь в местном дет-

ском садике провела познавательную бе-

седу «Самый верный друг» для 18 детей 

дошкольного возраста. Беседа была по-

священа Всемирному дню охраны жи-

вотных, который отмечается с 1931 года. 

Был учрежден для привлечения внима-

ния людей к тяжелому положению неко-

торых видов животных. 

 Дети прослушали рассказ об этом празднике, о разнообразии пород собак, Те де-

ти, у кого в доме есть собака, заранее подготовили рассказ о своем питомце, отметили 

особенности их внешнего вида, поведения. 

 Библиотекарь познакомила детей с элементарными правилами безопасности при 

встрече с собакой, особенностями ухода за своим питомцем. Надо быть вниматель-

ным, чувствовать настроение животного по ушкам, хвосту, оскалу.  

 В конце нашей совместной беседы мы пришли к выводу, что надо заботиться не 

только о домашних животных, но и обо всех братьях наших меньших. Надо жить в 

мире и согласии с природой. Детей потрясла фотография собаки из приюта для  
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бездомных животных: сколько грусти в глазах и тоски, они как будто говорят: «За что 

вы меня обрекли на голод, выбросили, ведь я полюбила вас и была бы вам верным 

другом, охраняла бы ваш дом?» 

  Хоть и плохо еще дети ориентируются в цифрах, но факт, что только 2 собаки из 

100, попавшие в приют, находят своих новых хозяев, также не оставил равнодушным. 

Интересно и познавательно, а, главное – результативно, на мой взгляд, прошла беседа 

«Откуда берётся и куда девается мусор». 15 апреля в День экологических знаний мы 

говорили с детьми о важной проблеме современной экологии – повсеместном скопле-

нии мусора, как дети могут помочь экологам в этом важном вопросе. Библиотекарь 

знакомила детей с принципами сбора и утилизации бытовых отходов. 

Ставилась также задача: осознание детьми необходимости соблюдать чистоту в при-

роде. 

 Прошло уже достаточно времени, я часто встречаюсь с детьми и вижу, как их 

взволновал наш разговор. И мамы замечают, как дети ревностно теперь относятся к 

мусору на земле, ведь мы на мероприятии решили, что и в наших силах сделать так, 

чтобы мусора на нашей красивой планете Земля было меньше. Для этого достаточно 

не бросать мусор там, где ты живешь, где отдыхаешь или трудишься!  

 Мероприятие сопровождала слайд-

презентация «Откуда берется и куда де-

вается мусор» из методического отдела 

ЦБС.  

 Патриотическое воспитание – одно 

из главных направлений в работе с деть-

ми. 

 Расскажу об одном мероприятии 

этого направления. Работники ДК и биб-

лиотеки поселка пришли 21 августа к воспитанникам местного детского сада с позна-

вательной программой «День российского флага». На мероприятии присутствовало 

20 детей: дошколята и школьники. Начался разговор с вопроса, знают ли дети, как 

называется наше государство. Затем библиотекарь рассказала, что сегодня в мире 

насчитывается около 200 государств. Каждое из них имеет свою историю, культуру, 

язык, национальные особенности. Есть государства крохотные, пешком можно обойти  
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за один день, а есть огромные, как наша Россия, - потребуется тоже целый день, но 

этот день надо провести в кресле современного авиалайнера, чтобы пролететь от за-

падной границы нашей страны до ее восточных рубежей. Но каким бы не было госу-

дарство, у него есть свои символы – герб, флаг и гимн. 22 августа отмечается День 

Государственного флага Российской Федерации. Детям кратко рассказали историю 

трехцветного российского флага, что означают цвета на флаге.  

 Школьники, используя аквагрим, нарисовали малышам на правой щеке россий-

ский флаг. Взявшись за руки, все пронесли по улице российский триколор, флажки и 

воздушные шары, рассказывая прохожим, что мы отмечаем День российского флага. 

В библиотеке началась фотосессия «Мы – россияне», а в Доме культуры мы организо-

вали флешмоб, создав из листов А4 белого, голубого и красного цветов российский 

флаг. 

 Рассказ о работе с детьми до-

школьного возраста можно продол-

жать и продолжать, это все мне до-

рого, это приносит удовлетворение 

от достигнутых результатов.  

Итак, подведем некоторые итоги 

сотрудничества библиотеки посел-

ка Новостройка и местного детско-

го сада: дети приобретают основы 

информационной культуры, учатся 

основам гражданственности, знакомятся с лучшими отечественными и зарубежными 

книгами для их возраста, обогащаются знаниями о природе с целью воспитания бе-

режного, заботливого отношения к ней. 
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Торопова Наталья Николаевна,  

главный библиотекарь Карагайлинской сельской 

библиотеки, филиал №9 

 

 «Природа – это дом, 

в котором мы живем»  

(работа б-ки по экологическому  

просвещению населения).  

 История человечества неразрывно связана с ис-

торией природы. На современном этапе вопросы 

традиционного взаимодействия ее с человеком вы-

росли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не 

научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. А для этого надо воспи-

тывать экологическую культуру и ответственность. 

  Стремительно развивающийся в настоящее время экологический кризис поста-

вил человечество в очень трудное положение. Одно из серьёзных проявлений этого 

кризиса – его негативное влияние на 

здоровье человека. Попытки заставить 

людей выполнять природоохранные тре-

бования не всегда результативны имен-

но потому, что сознание и культура не 

достигли того уровня, когда человек 

воспринимает эти требования, как свою 

внутреннюю потребность, а не как обя-

занность. И мы должны решить эту задачу – охранять природу - переориентиро-

вать: охранять не от человека, а для человека.     

 Сделать это можно через экологическое воспитание, просвещение и образова-

ние. Это большая, длительная и трудоемкая работа, в которой принимает  участие 

наша сельская библиотека.  

 Сельская библиотека  провела комплекс мероприятий по экологическому обра-

зованию и просвещению населения через разнообразные формы подачи материала, 

в том числе:  
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  Карагайлинской   библиотекой 1 марта   проведен  экологический час  

«Мордочка, хвост и четыре ноги», посвященный  Всемирному дню кошек. Цель - 

развитие познавательного интереса к изучению животных.   Окунувшись в исто-

рию, дети узнали, как относились к этим животным в разных странах в разные вре-

мена, кто их боготворил и почитал, а кто считал дьяволом. Конечно, были песни и 

стихи грустные и веселые, поговорки, пословицы и приметы. С увлечением ребята  

рассказывали о своих питомцах, отвечали на вопросы викторины о знаменитых ли-

тературных котах, вырезали из бумаги кошек.   

 22 марта была проведена для круж-

ковцев   экопраздник «Владения водяно-

го», посвященный Дню воды. Цель - раз-

витие интереса учащихся к народным тра-

дициям, обычаям, фольклору, экологиче-

ское воспитание. Ведущая рассказала 

быль небылицу о том, как люди русские 

жили просто, без затей. До поту на Земле-

кормилице трудились, а как праздники — веселились! Просто одевались, ка-

шею питались, солнышко любили, друг друга ценили. А по-весне такие хороводы 

заводили, что Мать Сырая Земля пробуждалась, в цветы да зелень наряжалась.  

Углядел, Аннушку  в девичьей игре парень Никита и позвал на берег озера прийти. 

Как раз в тот день, когда Водяной просыпается. Утащил  девицу за косу в воду Во-

дяной. Отгадывали дети загадки от Водяного о родных праздниках да приметах, 

чтобы помочь Никитушке освободить Аннушку. На праздник явился Водяной, кото-

рый рассказал, что они любят устраивать дом под мельницей. Водяные злые, сторо-

жат человека, который подходит к воде, и уносят тех, кто купается летом после за-

ката или в полночь. Дети задабривали  нечесть  водную, отвечали на вопросы вик-

торины, исполняли желания, развлекали, пугали кричалкой. Прислушались к его со-

вету – научиться   плавать и не  баловаться на воде.  

  Библиотекой проведено информирование об акции «Час Земли»:  в школе на 

общешкольной линейке среди учащихся, педагогов и техперсонала;  развешены на 

ул. Гоголя и  в общественных местах объявления об акции «Час Земли» (в количе-

стве 10 шт.);  по телефону оповещены руководители учреждений - четыре   
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магазина, почта, ФАП, ЖКХ, администрация. 

Цель - формирование у подрастающего поко-

ления  неравнодушие к будущему планеты, 

информирование родителей, семьи -  при-

влечь внимание к необходимости ответствен-

ного отношения к природе. Выключи свет на 

час в знак поддержки этой Всемирной акции! 

Проинформировано 407 человек, все согласи-

лись присоединиться к акции.  

 3 апреля сотрудник сельской библиоте-

ки  провела презентацию «Мир пернатых 

друзей», посвященный Международному 

дню  птиц. Цель -  формирование доброго, 

бережного  отношения к птицам.  На меро-

приятии  детям представилась возможность 

вспомнить – кто такие перелетные птицы?  

Узнать, в каком порядке они  улетают?  Как 

птицы находят дорогу домой?  Как называют специалистов, изучающих птиц? Дети 

отгадывали загадки, складывали  пословицы,  разгадывали кроссворд,  вспоминали 

сказки, с названием птиц.  

 Карагайлинская сельская библиотека совместно с  учителем  школы   7 апреля  

провели    экоурок «Новому веку – здоровое поколение»,  в рамках Дня здоровья.  

 Цель – пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья подростков. На 

мероприятие присутствовали  дети разных возрастов.  Библиотекарь поздравила всех 

собравшихся с наступающим днем и предложила прослушать информацию, как же 

поддерживать  здоровье без лекарств. Вспомнили, что употребляли в пищу наши 

предки. Да это же – чеснок и лук, горчица, лимон. Которые известны всем как силь-

ные антибактериальные, противовирусные, антигрибковые средства. Узнали, чем же 

каждый продукт полезен для организма,  какие симптомы лечит. Лучше от болезни 

предохраниться, чем потом лечиться, ведь недаром говориться еще в одной мудрой 

пословице: «Болезнь входит пудами, а выходит золотниками».  
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Библиотекарь напомнила всем о четырех ос-

новных способах борьбы с вирусом, провела 

блицтурнир о «природных докторах». Это 

были загадки о лекарственных растениях, 

пословицы и поговорки  о здоровье.    Далее 

от теории перешли к практике.  Все с боль-

шим удовольствием выполняли различные  

упражнения  разминки,  эстафеты с мячом, 

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

  «Горечь Чернобыля» под таким назва-

нием  библиотека  провела  час памяти.  

 Главной целью этого мероприятия — рас-

крыть проблему экологических катастроф, 

бережное отношение к окружающему миру, 

развитие экологической грамотности. 32го-

да назад произошла авария — одна из са-

мых страшных и масштабных радиацион-

ных катастроф 20 века. На помощь в ликви-

дации аварии пришли люди из всех уголков нашей Родины. Не остался в стороне и 

Кузбасс. Был ликвидатор катастрофы из Карагайлы. Это Калиничев Николай Ивано-

вич, которого не стало в 1987 году.  Около 10 переселенцев нашли приют на прокопь-

евской земле. В Карагайле таким переселенцем является Ю. А. Якушенко. Он уроже-

нец Брянской области, в Кузбассе обрел вторую родину. Звучали стихи, воспомина-

ния ликвидаторов из книги Памяти «Укротившие атом»;  смотрели слайды.  Это 

невосполнимая трагедия для нас всех.  

Утренник   «Вместе с солнышком», был посвящен   Дню  Солнца. Цель - познако-

мить детей с праздником Солнца,  стимулировать интерес и любознательность в по-

знании природы. Сегодня праздник Солнца отметили юные кружковцы.   Дети с удо-

вольствием делали зарядку, читали стихи, отгадывали загадки,  прославляя Солныш-

ко. Ребята слушали интересные факты  о солнце,  кто придумал  праздник солнца?   

Еще издревле люди поклонялись Солнцу, как божеству и устраивали  в  его честь раз-

личные  праздники.  
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На Руси это Масленица, День летнего 

солнцестояния и День весеннего равноден-

ствия, устраивались игры. Да и сегодня без 

игр не обошлось. Ребята играли в такие иг-

ры, как «Горячее солнышко», «Какое Сол-

нышко»,  «Солнышко и тучка».  Праздник 

завершился  песней  «Пусть всегда будет 

солнце».  

15 мая библиотекарь провела квест- игру «Мы все соседи на планете», в рам-

ках Международного дня семьи. Цель - воспитание экологической культуры и эколо-

гической грамотности обучающихся через организацию игровой деятельности. Дети 

из кружка «Эколята»  разбились на две команды: «Друзья природы» и  

«Неравнодушные». И по маршрутному листку начали квест - игру по семи станциям 

– «историческая», «географическая», «биологическая», «спортивная», 

«экологическая», «творческая», «математическая». Раньше вернулась на исходную 

позицию команда «Друзья природы».  
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 18 мая  совместно  работниками  Карагайлинского СДК и сельской  библиотеки,  

в рамках акции «Чистая река, чистые берега» проведена очистка правого берега реки 

Кривой Ускат. Убрали берег от мусора в количестве 150 кг, протяжённостью  в 20 мет-

ров.   

 18 мая в рамках Всекузбасского Дня посадки деревьев в селе Карагайла, на улице 

Ленина бала высажена аллея выпускников 2018 года из сосен в количестве 15 шт.   
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  14 сентября сельская библиотека провела экокапустник  «Лес чу-

дес».   Мероприятие  было  проведено  с  целью  воспитания  у  детей  

 бережного  отношения  к  природе, ко  всему  живому на  Земле. 

 На  празднике  ребята отгадывали  загадки, смотрели  мультфильм 

«Берегите  свою  планету!», читали  стихи, пели песни,  вспоминали  экологиче-

ские  правила, как себя вести в лесу.  Ребята  с удовольствием поиграли в игры 

«Угадай растение», «Угадай животное», «Кто в лесу живет», изображая голоса жи-

вотных – как воет волк, как рычит медведь, как стучит дятел и т. п. Они  узнали мно-

го нового и  ещё раз убедились, что должны беречь богатство и красоту лесов. 

 Урок доброты «Верные друзья», посвященный Всемирному  дню защиты жи-

вотных,  для учащихся из кружка «Эколята».   Цель -  воспитание положительных 

черт характера, побуждение к  добрым делам и поступкам. На мероприятии ребята 

узнали о разнообразном мире собак, их повадках и привычках. Урок доброты сопро-

вождался  презентацией «Эти удивительные  животные». Дети с увлечением  участ-

вовали в конкурсах «Собачье  меню», «Аукцион собачьих кличек»,  вспомнили пого-

ворки и пословицы про верных  питомцев. А еще кружковцы  рассказали о своих до-

машних  любимцах. Дети  усвоили, что собак  обижать нельзя, к ним надо относить-

ся с любовью и заботой, и тогда собачки  ответят людям взаимностью.  
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Чумак Валентина Ивановна,  

заведующая Каменно-Ключевской сельской  

библиотекой-филиала №8  

имени В.И. Шабалина 

 

Всему начало здесь, в краю родном. 

 

 Поселок Каменный Ключ один из самых 

молодых в Прокопьевском районе, в 2019 году 

ему исполнится 70 лет. Возраст, для поселка, со-

всем юный. Он был образован одновременно с 

железнодорожной станцией Каменный Ключ, в 

1949 году. До 1 июля 1959 года это был разъезд, вместо вокзала стоял деревянный 

вагончик, первым начальником станции был Иван Юргин.  

Своим появлением и станция и поселок обязаны Чумышскому леспромхозу, 

который был образован в военном 1943 году как военно-заготовительный участок 

№ 5, и подчинялся Сибирскому 

военно-строительному управле-

нию. В 1949 году лесоучасток  № 

5 из района села Бобровки, Ал-

тайского края, был перебазирован 

на железнодорожную станцию 

Каменный Ключ. До 1957 года ди-

ректором Чумышского лес-

промхоза работал М.И. Зверев. И 

через 40 с лишним лет рабочие вспоминают о нем с теплым чувством. Он был 

настоящим хозяином.  

Строительство школьного здания силами леспромхоза началось уже в 1950 

году, а первого сентября 1951 года прозвенел первый в истории школы звонок. Зда-

ние было нетиповое, имело форму барака, отопление печное. Первым учителем и 

директором Леспромхозовской начальной школы был назначен опытный учитель из 

соседних Оселков фронтовик Петр Егорович Алпатов. 
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Поселок очень быстро строился: 

Кто-то из рабочих леспромхоза строил 

добротные дома из круглого леса, это 

улица Нижняя и Советов, они до сих 

пор верой и правдой служат своим хозя-

евам. Построенные на «скорую руку» 

«засыпушки» и «землянки» очень быст-

ро пришли в негодность. Но жизнь шла 

своим чередом, и не смотря на времен-

ные трудности с жильем в 1950 году 

молодежь, в свободное от работы время, начала строительство клуба, который был 

открыт в 1954 году. Находился он на берегу Конторского пруда. Клуб был настоя-

щим очагом культуры. Люди приходили сюда каждый вечер: смотрели кинофильмы, 

играли в биллиард, читали книги, журналы, готовились к праздникам. Старожилы 

часто вспоминают, как ранней весной полянку возле клуба заливала вода, тогда зда-

ние находилось на небольшом островке. Люди, чтобы попасть в очаг культуры, со-

орудили плот из бревен. Такой экстремальный способ добраться в кино или библио-

теку, ни кого не останавливал.  Первым библиотекарем была Никитина Нина Пет-

ровна, а заведующей клубом Хайрулина Раиса Григорьевна. Много лет поселок ра-

довал своими концертами хор работников больницы, под руководством заведующего 

амбулаторией Максимова Ильи Ивановича.  

Поселок довольно быстро строился и развивался, начиная с 1959 года на стан-

ции Каменный Ключ стали останавливаться пассажирские поезда. Железнодорож-

ный путь в те годы обслуживало 30 рабочих под руководством мастера Сергея Ива-

новича Толчанова.   

В первые годы поселок относился к Михайловскому сельскому совету, куда жителям 

было крайне трудно добраться. Поэтому решением исполкома Кемеровского област-

ного  Совета № 142 от 26 февраля  1966 года был образован Каменно-Ключевской 

сельский Совет с центром в рабочем поселке Каменный Ключ. В состав новой адми-

нистративной единицы вошли населенные пункты: деревни Оселки, Еловка, Руб-

цовка, Казанка, Каменушка, Катино, Зенчиха и остановочная платформа Салаир-

ская.  
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На 28 февраля 1966 года на территории нового, только что созданного Каменно-

Ключевского  сельского Совета проживало 2920 человек. Первая организационная 

сессия состоялась 14 марта 1966 года. Первым председателем исполкома сельского 

Совета был избран Петр Ильич Васильев – уроженец деревни Казанка. Первым секре-

тарем была избрана Екатерина Владимировна Безнедельная. Отдаленность от райцен-

тра составляла 80 километров.  

 Начиная с 1966 года, в последующие 5 лет, во главе Чумышского леспромхоза 

стоял Станислав Васильевич Киселев. При нем предприятие достигло своего высшего 

развития, пережило расцвет. 

 Станислав Васильевич был знающим, энергичным, не отягощенным годами ру-

ководителем. За несколько месяцев, леспромхоз из отстающих предприятий вышел в 

передовые, как в районе, так и в области. Например, за 11 месяцев 1967 года в целом 

по леспромхозу план выполнили на 102,3%; по вывозке древесины на 105,8%. Вместо 

47000 кубометров вывезли 49698 кубометров леса. Пиломатериала было  заготовлено 

и реализовано вместо 17700 кубометров 19174. (Архив Прокопьевского района. Фонд 

Чумышского леспромхоза)   

 По инициативе Станислава 

Васильевича в 1966 году присту-

пили к вывозке леса на нижний 

склад хлыстами. Многие не согла-

шались с этим решением директо-

ра. Привыкли возить сортимент. 

Но директор настоял на своем. 

Благодаря этому производитель-

ность труда на вывозке выросла в 

3-4 раза. Тогда же, зимой 1966-67 

года, были созданы малокомплектные бригады в составе 8-10 человек. У каждой из 

них был трелевочный трактор и по две бензопилы. Каждый член бригады знал, что 

ему делать. Одни валят лес, другие обрубают сучья, третьи трелюют. 

 В 1966-71 годах улучшились технологические дороги, что позволяло лесовозни-

кам экономить горючее, да и работа их значительно облегчилась. За 1967 год Чумыш-

ский  леспромхоз впервые за свою историю получил чистой прибыли 106 тысяч  
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рублей, что позволило заняться жилищным строительством и поощрением добросо-

вестных работников материально. Была построена и заселена улица Новая и часть 

улицы Октябрьская. Позднее в 1970 -  начале 1980 годов появились один трех квар-

тирный и два двух квартирных дома на улице на улице Октябрьская и 8 домов на ули-

це Молодежная.  

 В 1973 году в поселке был офи-

циально открыт детский сад. ( По 

воспоминаниям старожилов, дет-

ский сад в поселке был уже в начале 

1960-х годов, его то открывали, то 

закрывали, он был на балансе Чу-

мышского леспромхоза, и ни каких 

архивных данных о нем не найде-

но.) Первой заведующей была 

назначена Валентина Голованова. 

Но, вскоре она из поселка уехала и, с марта 1974 до 2005 года заведующей детским 

садом работала выпускница Болотинского педучилища Нина Васильевна Саводерова. 

Она была на своем месте, профессионал и просто хороший человек. Садик находился 

тогда в небольшом деревянном доме и не мог вместить всех желающих детей. Долгие 

годы о новом, просторном, светлом здании мечтали родители, дети, и, конечно, кол-

лектив детского сада. А коллектив подобрался дружный, знающий свое дело. Новое 

здание детского сада было пущено в эксплуата-

цию только в 1995 году. 

 Кому случалось бывать в нашем поселке, тот 

надолго сохранил в памяти особый волнующий 

запах и вкус хлеба, выпекаемого в местной пе-

карне. В прошлые годы горожане его везли домой, 

как деликатес к столу. Пекарня тогда находилась в 

деревянном здании. Пекари работали и за кочега-

ра, и мучные мешки сами выбивали. За сутки вы-

пекали 1800 булок хлеба. Совсем не легкое это де-

ло. Неутомима в своих заботах заведующая - 
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Валентина Анисимовна Ложкина. А забот у нее хватало: необходимо вовремя  дрова 

заготовить, муку завезти, печи отремонтировать, да и само здание требовало посто-

янного ремонта. В 1991 году пущено в эксплуатацию новое кирпичное здание пекар-

ни, заведующей была назначена Ханова Зоя Михайловна. В настоящее время заведу-

ет пекарней (ИП «Дьяченко М.Н») Дьяченко Мария Николаевна. 

Уже в конце 70-х годов ухудшилась сырьевая база леспромхоза. Все ближай-

шие хвойные леса были вырублены. Себестоимость кубометра дорожала. В 1983 го-

ду директором был назначен Владимир Иванович Яковинич. При нем предприятие 

«звезд» с неба не хватало, но работало устойчиво. В 1988 году на должность дирек-

тора общим собранием рабочих был избран Александр Евдокимович Ложкин, кото-

рый руководил предприятием до 1998 года. В начале 1990-х годов предприятие ста-

ло стремительно разрушаться. Директора постоянно менялись. Рабочие увольнялись 

десятками, предприятие разворовывалось, что привело к его окончательному краху в 

2001 году. 

Но, не смотря на то, что поселок остался без градообразующего предприятия, 

жители из него не разъехались. Благодаря построенной в 1983 году дороге Трудар-

мейская – Каменный Ключ, жители могут ездить на работу в другие населенные 

пункты. Имеется автобусное сообщение Красный Брод – Каменный Ключ. В 2017 

году отремонтирована, пущенная в 1986 году трехэтажная кирпичная красавица –  

общеобразовательная школа. Сейчас здесь обучается 80 детей.  

В 2010 году было капитально отремонтировано помещение на втором этаже 

бывшей начальной школы, в которое была переведена амбулатория, т. к. старое зда-

ние находится в аварийном состоянии. Новая амбулатория оснащена оборудованием, 

новой мебелью, соответственно сан. Пину. Здесь можно получить квалифицирован-

ную помощь и пройти физио лечение. Первую медицинскую помощь население по-

лучает на месте.  

В поселке работают три магазина: продуктовый ИП «Таракович С.В»., магазин 

промышленных и хозяйственных товаров ИП «Полякова О.В.» и Прокопьевское рай-

по «Трудармейское предприятие» магазин №56. 

  Работает дом культуры. В 2005 году сельской библиотеке присвоено имя 

краеведа, поэта, публициста, бывшего директора школы Владимира Михайловича 

Шабалина, открыт мини – музей. 

На территории администрации работает бригада ООО «Теплосервис». Бригада 

занимается ремонтами и прокладкой новых водопроводов. Отапливает школу, дет-

ский сад, больницу, администрацию, Дом культуры, библиотеку, магазин, следит за 

состоянием теплотрассы. Почти все улицы в поселке освещены и заасфальтированы. 

В 2016 году построен стадион с детской площадкой и уличными тренажерами. 
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Ерандаева Ирина Леонидовна,  

ведущий библиотекарь                                                                                                                                

Бурлаковской сельской библиотеки – филиал № 3 

 

               Ниточки добра 

Ничто нам не стоит так дёшево, 

Но ценится мерой большой, 

Как сделать хоть малость хорошего 

Для радости чей – то чужой. 

И щедро себя отдавая, 

Ты будешь согрет и любим. 

Цена – это память чужая 

 Делам и поступкам твоим. 

 Наша библиотека всегда работала с пожилыми и инвалидами, оказывая им 

посильную психологическую поддержку, делая акцент на организации свободного 

времени данных категорий граждан. А в год «Добровольца и волонтера» нами был 

организован клуб общения «Забота», что позволило дать нашей работе более фикси-

рованный характер. За 2018 год мы провели 11 мероприятий в клубе «Забота» из 

них «Стихов чарующие звуки», «О женщине с любовью», «Русский косоклинный», 

«Родные просторы» и другие. 

Наше внимание направленно на маломобильных односельчан, у которых  в 

виду различных, малоприятных сложившихся обстоятельств есть сложности с пере-

движением, на тех, кто зачастую не может просто выбраться из дома. Именно для 

них был разработан план, подходящих мероприятий  состоящий из информационно-

развлекательной части и времени отведенного простому человеческому общению. 

Общению, которого так не хватает именно маломобильным людям, зачастую они 

проводят весь день в одиночестве, поговорить и поделиться своими проблемами, а 

может быть и радостями не с кем.  

На мой взгляд, именно проблема общения является критичной для пожилых 

и инвалидов, нехватка общения приводит к тому, что человек начинает замыкаться, 

появляется неуверенность в себе, апатия, агрессия все это приводит к тяжелым фор-

мам депрессии,  из которой выбраться зачастую  в пожилом возрасте не возможно.  
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Конечно у многих наших, нельзя сказать 

посетителей ведь посещаем мы их,  есть 

дети и родственники, но живут они далеко, 

есть друзья, которые также в преклонном 

возрасте. Поэтому и считаем своим долгом 

преобразить и разбавить монотонность 

дней наших друзей. Пожилой человек ра-

дуется любой информации, все подготов-

ленные мероприятия будь то литературное, информационное, праздничное, все ма-

стер-классы были приняты на ура,  а все 

почему? Потому что именно для него, 

именно ему внимание уделили, важен сам 

факт «для него», не зря же в народе гово-

рится «Что стар, что мал».  

Также уделяем внимание детям с 

ограниченными возможностями. Это бо-

лее деликатная тема, тут и подход другой. Подход нужно найти не только к детям, 

но и к родителям, сто раз обдумаешь тему для беседы, каждое слово проанализиру-

ешь, чтобы не обидеть, не задеть за живое. Ребенка заинтересовать нужно, чтобы он 

на контакт пошел, время выжидаешь, анализируя настроение ребенка, потому что 

одним действием можно и обидеть и развеселить, т.е. стратегию поведения прораба-

тываешь. Зато потом, сколько благодарности от детей глаза горят, а улыбка счастли-

вая такая.  

Такая форма работы для нас не обременительна, затраченные усилия сполна 

возвращаются, ты отдал добро, а оно к тебе вернулось добрым словом, ласковой 

улыбкой. Конечно, если смотреть в масштабе возможно проделанная нами работа 

всего лишь крупинка среди добрых дел. Но когда понимаешь что от проведенного 

нами мероприятия, праздника или мастер-класса пусть даже у нескольких человек 

людей на душе станет легче и улучшиться настроение, чувствуешь себя Человеком. 
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Варушина Любовь Федоровна,  

заведующая Трудармейской библиотекой  

для детей и юношества, филиал №31 

«Читаем поэзию вместе» 

 «…Не в одних стихах поэзия: она разлита вез-

де, она вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это 

небо – отовсюду веет красотой и жизнью, а где кра-

сота и жизнь, там и поэзия»  Тургенев И.С. 

Библиотека – это не только территория чтения или 

центр информации,  в первую очередь -  это терри-

тория культуры, досуга и общения, одно из немногих мест, где можно провести вре-

мя в обществе близких по духу людей.   

 В стенах Трудармейской модельной библиотеке работает проект Литературной 

гостиной «Читаем поэзию вместе». Цель проекта: Объединить  людей, интересую-

щихся литературой, расширить их кругозор  в области поэзии. Проект дает возмож-

ность молодежи, старшему поколению  общения с единомышленниками, вести ак-

тивный образ жизни и повысить свой культурный и образовательный уровень.  

Ведь чeлoвeкy вceгдa 

cвoйcтвeннo cтpeмитьcя к 

пpeкpacнoмy. A чтo мoжeт быть 

пpeкpacнee пoэзии? Пo мнeнию 

филoлoгoв, «пoэзия – этo 

мyзыкa cлoв». Haш 

coвpeмeнник, yдивитeльнo 

тaлaнтливый пoэт A. Дeмeнтьeв 

cчитaeт, чтo cтиxи нe тoлькo 

пpинocят paдocть, нo и coвepшeнcтвyют чeлoвeкa.  Дeлaют чeлoвeкa Чeлoвeкoм.» 

 Так  литературно музыкальная композиция «Душа родилась крылатой…» была 

посвящена русской поэтессе Серебряного века Марине Цветаевой. Гости мероприя-

тия узнали о жизни писательницы, о ее не простой  семье, творчестве и о влиянии 

жизненных трудностей на ее поэзию. 
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«Возьмите …стихи - это и есть моя жизнь». В 

этих словах вся Цветаева, ее увлеченность по-

эзией, неповторимость и уникальность. 

Не один десяток ее прекрасных стихотворений 

вдохновил композиторов на написание краси-

вых, полных неподдельной чувственности пе-

сен. Прозвучало много романсов на стихи Ма-

рины Цветаевой в исполнение известных арти-

стов. 

Данное мероприятие сопровождала 

слайд-презентация с редкими фотографиями, 

сделанными в разные периоды ее жизни. 

Слушатели были потрясены и судьбой 

поэтессы, и ее поэзией. Некоторые открыли 

для себя неизвестные страницы из ее биогра-

фии.  

 Как и сама ты предсказала, 

 Лучом, дошедшим до земли, 

 Когда звезды уже не стало, 

 Твои стихи до нас дошли.  

(С. Маршак. Из стихотворения «Марине Цветаевой») 

На таких мероприятиях любители поэзии не только слушают, но  и сами актив-

но читают  стихи. 

Был оформлен книжный развал «Муза серебряного века», на 

котором были представ-

лены издания, посвящен-

ные жизни и творчеству 

Марины Цветаевой.  
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 В память о великой русской поэтес-

се Белле Ахмадулиной,  прошел литературный вечер 

«Я голос ваш. Жар вашего дыханья». Ее творчество 

стало одним из самых ярких и значительных явлений 

в русской словесности второй половины двадцатого 

столетия. Для всех собравшихся прозвучали  стихо-

творения по-

этессы, была 

показана  пре-

зентация о 

жизни и творчестве Беллы Ахатовны. Присут-

ствующие также смогли послушать в записи 

голос самой поэтессы и песни на ее произведения. 

 Литературно-музыкальный 

вечер «Жизнь моя – карнавал»  

был посвящён жизни и творчеству 

удивительного поэта – песенника 

Ильи  Резника. Вряд ли можно 

найти человека, не знакомого с  его 

творчеством. Он написал целый 

ряд книг для детей и взрослых, к 

сожалению, очень жаль, что их нет 

в нашей библиотеке. Рассказ о 

жизни и творчестве композитора, отразив самые яркие и запоминающиеся моменты 

его биографии, сопровождался песня-

ми на его стихи: «Золушка», 

«Молитва о России», «Вытри слезы» 

и другие композиции оставившие 

след во многих сердцах. Насыщенное 

эмоциями мероприятие не оставило 

равнодушным ни одного зрителя. 
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 Сменяются эпохи, поколения, 

но все эти годы не ослабевает инте-

рес к  личности и творчеству Вла-

димира Высоцкого.  Это имя уже 

при жизни было легендой. 

 На литературно - музыкальной  

композиции «Я, конечно, вер-

нусь…» был представлен интересный, насыщенный информацией, стихами и эмо-

циями материал о жизни и творчестве великого поэта, актёра, барда... великого чело-

века и гражданина, того, кого теперь называют совестью эпохи. Мероприятие сопро-

вождала слайд-презентация, в которой было много видеороликов (песни, интервью 

В. Высоцкого). Кроме этого, были показаны отрывки из фильмов с его участием. 

Благодарная аудитория, пришла,  несмотря на мороз 35 градусов, делилась 

своими впечатлениями и мыслями по поводу увиденного и услышанного.   

Была оформлена книжная выставка "Звезда по имени 

…Высоцкий ", на которой представлены разнообраз-

ные издания книг, сборники стихов с авторскими ком-

ментариями, размышлениями о жизни, воспоминания 

друзей Высоцкого, альбомы.  

Владимир Высоцкий вошел в историю как автор-

исполнитель своих песен под акустическую семи-

струнную "русскую" гитару. О чем бы он ни писал: о 

войне, о любви, о спорте - все  приобретало особый 

смысл в его произведениях. И поэтому его творчество 

близко людям разного возраста и положения. 

Все участники проекта  – люди активные, интересные, любознательные, а са-

мое главное – искренне любящие поэзию. 

Они не ограничиваются пассивной ролью зрителей и слушателей,  на заседа-

ниях получают заряд положительных эмоций не только от художественных произве-

дений и не только от новой информации о любимых авторах, но и от встреч с имени-

тыми гостями.  
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 «Литературное знакомство: Новые име-

на в союзе писателей России», под таким 

названием состоялась встреча с писателем 

Виктором Давыдовым.  

Профессиональный историк, специализиру-

ющийся на малоизученных периодах совет-

ской истории. 

 Читатели библиотеки из первых уст узнали о жизни и творческом пути автора. 

Все желающие смогли задать ему интересующие вопросы. 

После окончания  встречи  автор  подарил свои книги библиотеке. 

Надеемся, что это не последний вечер, с талантливыми, удивительными людьми – 

нашими писателями.  

 Библиотека  во время таких встреч  становится и театральными подмостками и 

литературно-музыкальным салоном, выставочным центром и залом для презента-

ций.  

 Эти встречи дают возможность расширить свой круг общения, найти новых 

друзей и единомышленников, обменяться впечатлениями. Успех подобных проектов 

во многом зависит от организаторов, и коллектив библиотеки делает все возможное, 

чтобы окружить наших гостей заботой и вниманием, создать непринужденную, дру-

жескую обстановку на таких мероприятиях. 

 

http://gazeta.a42.ru/images/lenta/75629.jpg
http://gazeta.a42.ru/images/uploads/14040200_873774626060362_226854774466079818_n.jpg
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Иванова Галина Николаевна,  

главный библиотекарь библиотеки 

п.Новостройка, филиал №19 

 

Библиотека и детский сад:  

грани сотрудничества 

   «Доброволец из Новостройки» 

 

 В нашем поселке Новостройка живет замечательная талантливая девушка Чер-

нядьева Анна. Мы воочию увидели этот талант, в прошлом году у своего многоквар-

тирного дома она украсила асфальт рисунками из мультфильмов. Все жители прихо-

дили на экскурсию к дому и любовались её работой. 

 А в этом году, как только начались теплые денечки, и все кругом зазеленело,  

стена подсобного помещения детского сада, 

которая выходит к подъезду трехэтажного жи-

лого дома, превратилась в замечательную кар-

тину, на которой  изображен  уголок нашей 

природы – голубая гладь водохранилища, 

окаймленная яркой молодой зеленью тайги. 

 Этим летом Анна с родителями гостила у 

прабабушки в деревне Усад  Большеболдин-

ского района Нижегородской области  и там 

расписала все её постройки. Теперь прабабуш-

ка водит на экскурсию своих односельчан и 

гордится своей правнучкой.  

 Жительница поселка Новостройка Галина 

Захаровна Мезенцева попросила Анну укра-

сить её хозяйственные постройки красивой 

картиной. И теперь вместо стены гаража мы 

видим хлебное поле, водопад, речку, играю-

щих в воде рыбок и многое другое. Приезжайте, посмотрите, убедитесь. В работе  
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 Анна использует фасадную белую краску, колер разных цветов и свою фанта-

зию. 

 Кроме художественного таланта наша Аня учится на отлично в Новосафонов-

ской средней школе. Любит математику. Победитель районной олимпиады  и участ-

ница областной олимпиады по математике.  

 Анна уже седьмой год на отлично учится  в Трудармейской музыкальной школе 

по классу фортепиано.  Неоднократно становилась лауреатом музыкальных конкур-

сов. 

Спасибо нашей талантливой односельчанке за неравнодушие, энтузиазм и творче-

ство. Благодарим также ее родителей Николая Владимировича и Ольгу Валентинов-

ну за хорошее воспитание дочери. 
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60лет 
Заведующую библиотекой п.Новостройка 

Иванову Галину Николаевну  

С юбилеем! Будь прекрасна, 

60 — такое счастье: 

Глаза мудростью сияют, 

Красотой своей блистая. 

 

Пусть же счастье жизнь подарит, 

В русло нужное направит, 

Все мечты осуществит, 

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

Щетинину Елену Михайловну 

С юбилеем поздравляем, 

Пятьдесят – а ты юна, 

Возраста душа не знает, 

Вечно молода она. 

И хотим в день рожденья 

Много счастья пожелать, 

И любви, и настроенья, 

И вовек забот не знать!  
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45лет 

Заведующую Инченковской сельской библиотекой 

Чернову Анну Викторовну 

Пусть в этот праздник будут рядом с Вами 

Все те, с кем жизнь приятней и теплей, 

И добрыми, душевными словами 

Украсят ваш прекрасный Юбилей! 

Ведь 45 – пора больших свершений! 

Пусть вдохновенье, и души полет, 

И много светлых, радостных мгновений 

Вам каждый новый день преподнесет! 


