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  Корнева Л.С., заведующая Котинской библиотекой 

Котинская библиотека - это очаг культуры, и место, где помога-

ют учиться. 

Работа в нашей библиотеке продолжает идти 

своим ходом, проводятся разные мероприятия, 

посиделки, классные часы, уроки истории и ко-

нечно продолжаю вести работу по знакомству и 

укреплению знаний о нашем селе и крае. И так 

что происходит в наших стенах и вне. 

Начиная с января месяца, проходят рождествен-

ские посиделки для детей, проведено познава-

тельно игровое мероприятие для детей в зале 

СДК. Хозяйка с ведущей встречали гостей, за-

тем на посиделки пришли бабушка с внучкой, а за ними следом, ряженные с весе-

лыми загадками, конкурсами, заданиями. Как на всех посиделках мы мастерили ру-

ками елочки, затем отдыхали играя. Для детей были приготовлены подарки и 

розыгрыш шуточной лотереи. Дети были очень рады подаркам, сувенирам. Домой 

разошлись все довольные.  

 В библиотеке оформлена выставка инсталляция, пожелания-поздравления сне-

жинок открыток, все желающие могли снять для себя поздравление.  

Проведен информационно познавательный час для детей «От Рождества и до 

крещения». В гости ребят ждали хозяйка и веселый скоморох, встретили шутками 

да прибаутками, ребята тоже не плошали да колядки всем читали. Скоморох без игр 

жить не мог, пригласил всех в хоровод, ждали игры «Моталка», да катание колеса, 

что символизирует наше солнышко, а затем в игру «Гори, гори ясно» всех пригласи-

ли к нам, пришлось побегать, поиграть. Да в бубен наш музейный постучать. Пока 

ребятки играли, на порог явились ряженые «Медведь да Коза», игру затеяв, повесе-

лили всех. После ряженых на порог явилась цыганка в гости, и как же без гаданий 

не обошлось ни как. Всем погадала, счастья нажелала. Вот только Бабе Яге не пога-

дала. Тут уж Баба Яга расшумелась, да давай нашим ребятам экзамены устраивать, 

да водой для здоровья всех обрызгивать,  разбежалась ребятня кто куда, чтобы всех 

собрать пришлось задание давать на смекалку, на удачу, стали мы кроссворд гадать, 

да слова собирать. После игр, танцев и колядок угощения настала пора, и вся ребят-

ня получила сладкий приз. 
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 Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетиче-

ским и патриотическим воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель - 

приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России. 

    Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в полном смысле этого 

слова с пеленок, когда образное слово, эмоции, чувства значат больше, чем разум. 

Роль книги и библиотеки в этом воспитательном процессе крайне важна 

Провели литературно - музыкальную гостиную  «Как не любить мне эту землю». 

С показом презентации переплетались стихотворения (читала ученица 1 класса Ко-

тельникова Влада), музыкальные номера детей (Марченко Леня и дуэт Белухиной 

Альбины и Жеребятьевой Насти). В презентации мы вспоминали знаменательные со-

бытия нашей истории. Во все времена на страже Родины стояли, стоят и будут в даль-

нейшем стоять наши защитники отечества.  

Классный час «В эпоху грозную, когда была война» ознакомила читателей не-

много из истории о Дне защитников Отечества, о том, что в годы войны и ребята по-

могали взрослым воевать, затем в игровой форме отгадывали загадки, участвовали в 

конкурсах.  В заключение классного часа ребята дружно исполнили песню «Катюша». 

 Запомнился нашим детям вечер воспоминаний «Тяжелое детство». Для меро-

приятия была приготовлена презентация. На встречу со школьниками пригласили де-

тей войны Прелкову Лидию Яковлевну и Дьякову Нину Александровну. Наши гости 

рассказывали о том, как они переживали те годы, как нечего было одевать, не на чем 

было писать, писали вместо чернил сажей, соком свеклы. Носили вместо обуви не-

большие (чарки), это сшитая в ручную обувь в  которую вкладывали солому на дно и 

так ходили, а чтобы не спадали, делали шнурки и подвязывали. Тяжело было пере-

жить те годы, но никто не унывал, помогали взрослым, чем могли, а если выдавалась 

свободная минутка, играли. И все были дружные. В завершении встречи представите-

ли старшего поколения наказали беречь этот мир, завоеванный высокой ценой многих 

миллионов жизней, любить и защищать то, что дорого – свою Отчизну. 

Наши прадеды и деды, бабушки и прабабушки сделали все возможное и невоз-

можное, прогнав и уничтожив фашизм на нашей земле. Беречь Россию, сохранить 

мир, не допустить войны – теперь в руках современной молодежи! 

Можно много о чем еще писать, что проходит в наших стенах и за ними, вывод 

сделаем такой: работа в библиотеке ведется, и будет вестись пока к нам ходят наши 

читатели и заглядывают на огонек дети. Ведь иногда мероприятия просто спонтанно 

появляются, дети пришли, подали идею и все сразу начинаем воплощать в дело. 
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Бочагова Л.И., главный библиотекарь Новосафоновской модель-

ной библиотеки                 

«Тепло сердец живущих рядом» 

              Клуб «Сударушка» при Новосафоновской мо-

дельной  библиотеке постоянно ведет свою работу с 1990 

года. Клубы при библиотеке дело хлопотное, но благо-

дарное, тем более, если речь идет о людях пожилого воз-

раста. 

Для пожилых людей это объединение  порой единствен-

ная отдушина  в жизненном потоке. Теплая доброжела-

тельная обстановка, встреча с друзьями, обсуждения се-

рьезных вопросов. Каждое заседание здесь похоже на 

долгожданную встречу друзей. А это так и есть. Ведь 

только с близкими людьми, с теми, кому доверяешь мож-

но говорить на самые интересные  важные, жизненные темы. 

 В 2017 году _Девизом  клуба стали такие строки: «Любить свою малую Родину, 

чтить ее прошлое и настоящее»  

На заседания клуба всегда приглашаем детей младшего  школьного возраста. 

Совместные встречи помогают поддержать интерес детей  

к сохранению народной культуры   дают представление о нравственных и духов-

ных ценностях народных, православных традиций, таинств, праздников и уже с их по-

зиций научить оценивать свои действия и поступки. Отсутствие собственной культур-

ной ориентации, слепое следование зарубежным штампам неизбежно ведет к потере  

нацией своего лица… 

В то же время культурная и духовная самобытность еще никому не мешала стро-

ить открытую миру страну… 

Мы вместе с тем должны и будем опираться на базовые морально нравственные 

ценности, выработанные народом России за более чем тысячелетнюю свою историю. 

Только в этом случае мы сможем правильно определить ориентиры развития страны, 

и только в этом случае нас ждет успех. 

Нынешнее подрастающее поколение  надо просвещать, напоминая и уточняя, от-

куда они родом. Просвещать, показывая безмерное море творчества прадедов, раскры-

вать истоки обычаев и традиций, которые накрепко свяжут поколение с поколением. 

Для подрастающего поколения крайне важно соприкоснуться с тем добрым наследи-

ем, что оставили потомкам предки, веками отбирая все самое лучшее, бережно сохра-
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няя и передавая из века в век. Кто как не их односельчане их бабушки и прабабушки 

могут рассказать об этом. Народная культура – это светлые уроки наставления к добру 

и духовно-нравственному возрождению. 

Все мероприятия клуба «Сударушки» ориентированы на народный земледельче-

ский календарь, ведь главное в этом направлении – соответствие времени и месту, со-

блюдение традиций было незыблемо для наших предков с таких же позиций это 

должно и возрождаться. 

Новосафоновская сельская библиотека  работает по программе «Библиотека со-

циально нуждающимся» в рамках этой программы мы разработали планирование для 

детей,  что будет и является центром информационной поддержки духовно-

нравственного оздоровления  подрастающего поколения посредством местной тради-

ционной культуры в современных условиях. 

Главное преимущество нашей страны – ее духовный потенциал. И только благо-

даря ему, Россия сможет преодолеть все кризисы, укрепит государство, устранит де-

формацию социальной сферы. 

Культура человека формируется в процессе собственной духовно-практической 

деятельности личности. А самую высокую степень активного включения индивидов в 

духовное творчество может обеспечить лишь развитие культуры конкретной общно-

сти. Методологией культурной политики сегодня должны стать идеи преемственности 

и сохранения, а ее основным приоритетом – возрождение традиций российской куль-

туры, историко-культурной самобытности и уникальности каждого населенного пунк-

та. Это не только повысит духовный уровень культуры населения и пробудит силы 

культурного саморазвития, но и благотворно скажется на решении экологических про-

блем, будет способствовать сохранению и укреплению здоровья людей. Восстановле-

ние здоровья любой нации лежит исключительно через восстановление нравственных 

норм. Дефицит духовности, сострадания в наше время ощущается с каждым днем все 

сильнее и сильнее. Русский образ жизни основан на гармоничном сосуществовании 

человека с природой, на взаимном уважении и ладе в семье, в отношениях между мо-

лодыми и пожилыми людьми, между верующими и неверующими. Раскрыть эти и 

другие секреты русского житейского уклада и передать их подрастающему поколению 

– одна из главных задач в работе клуба «Сударушки»  Возрождение народных тради-

ций должно стать основой духовного оздоровления подрастающего поколения. По-

словица «От старого бери совет от молодого дружбу»  станет  цитатой наших  встреч. 

Цель программы: 

Объединение людей разных поколений. 
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Духовно-нравственное оздоровление подрастающего поколения посредством 

местной традиционной культуры. 

Раскрытие духовно-нравственного, воспитательного потенциала фольклора. 

Всестороннее изучение местных особенностей уклада жизни и традиций селян. 

 Задачи: 

Возрождение традиционных  видов и форм социокультурной деятельности 

населения (обрядов, традиций, ремесел, промыслов). 

Сохранение историко-культурного ландшафта. 

Исследование местных особенностей фольклора. 

Освоение методики собирания и расшифровки, фольклорных образцов. 

 

Приложение 

Новосафоновская сельская библиотека 

ЦБС Прокопьевского района 

 

КЛУБ 
 

          

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Пос.Новосафоновский 
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Клуб «Сударушка» 

Девиз клуба: «Спешите делать людям добро» 

 

Основные положения: 

Клуб «Сударушка» - добровольное объединение единомышленников пенсионного 

возраста. 

    Организатором - учредителем является      

    Новосафоновская сельская библиотека 

 

Вступление в члены и выход осуществляется на добровольных началах. 

 

Органом управления клуба является общее собрание   его членов. 

    На общем собрании членов клуба избирается совет во  

    главе с председателем. 

 

Деятельность клуба координируется  

      - Советом ветеранов поселка 

      - Поселковым женсоветом 

      - Отделом социальной защиты администрации поселка. 

 

Каждый член клуба обязан соблюдать правила   пользования библиотекой. 

-  Активно участвовать в работе клуба 

-  Делиться навыком и жизненным опытом. 

 

Заседание в клубе проводится один раз в месяц. 

 

Цель клуба: 

-Создание коллектива, объединенного общими интересами, социальная адаптация 

пенсионеров. 

 

Задачи: 

- Способствовать установлению прочных контактов с друзьями, односельчанами. 

- Помогать развитию собственной инициативы. 

- Дать возможность женщинам пенсионного возраста наполнить общение радостью, 

богатством чувств, действий. 
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- Основной вид деятельности – досуговый. 

 

- В работе клуба использовать различные формы массовых мероприятий. 

Паспорт 

 

 

Местоположение клуба 

   п. Новосафоновский,ул.Молодежная 1,   

   Новосафоновская сельская библиотека. 

 Год образование клуба – 1990г. 

Членство в клубе – Женщины пенсионного возраста 

Вид деятельности  -Досуговый 

О руководстве клуба – Собрание клуба 

Партнеры – Поселковый Совет ветеранов, 

поселковый Женсовет. 

Состав клуба: 

Председатель – Сергеева Алина Дмитриевна  

Члены клуба 

Белковская  Руфима Павловна 

Дремлюга Галина Алексеевна  

Жаворонкова Валентина Ивановна 

Золотарева Екатерина Павловна  

Климинок Екатерина Михайловна 

Кошелева Тамара Алексеевна 

Куринова Валентина Васильевна 

Некрасова Тамара  Петровна  

Переднева Лилия Ивановна 

Потапенко Раиса Петровна 

Сафонова Мария Федоровна 

Сергеева Алла Дмитриевна 

Скотникова Людмила Егоровна 

Шалагина Анна Александровна 

Мещерякова Раиса Матвеевна 
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Богданова Антонина Яковлевна  

1.Богданова Антонина Яковлевна  

Родилась 18 июня 1935г. 

адрес: ул. Молодежная 12-25 

 

2. Белковская  Руфима Павловна 

Родилась 24 декабря 1941г. 

Адрес: ул. Молодежная 24-1 

Тел. 89236310945 

3.Дремлюга Галина Алексеевна  

Родилась 23ноября 1954г 

Адрес: ул.Молодежная 12-1 

4. Жаворонкова Валентина Ивановна 

Родилась 27октября 1936г. 

Адрес: ул. Молодежная 25-6 

Тел. 89050765436 

5Золотарева Екатерина Васильевна  

Родилась 27 апреля 1939 

Адрес: ул. Спортивная 5 

Тел. 6-41-263 

6.Климинок Екатерина Михайловна 

Родилась 12января 1941г. 

Адрес: ул.Молодежная 24-12 

Тел.6-41-106 

7.Кошелева Тамара Алексеевна 

Родилась 26 апреля 1938г. 

Адрес: ул.Весенняя 5-2 

Тел. 6-41-183 

8.Куринова Валентина Васильевна 

Родилась 23марта 1938г. 

Адрес:ул.Молодежная 17-5 

Тел.89095142345 

9. Некрасова Тамара Петровна  

Родилась 27марта 1937г. 
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Адрес: ул.Молодежная 15-14 

Тел. 6-41-130 

 

10.Переднева Лилия Ивановна 

Родилась 4 августа 1940 

Адрес ул. Молодежная 13-13 

Тел.6-41-131 

 

11.Потапенко Раиса Петровна 

Родилась 30ноября 1941г. 

Адрес: ул. Молодежная 25-1 

Тел.  

 

12.Сафонова Мария Федоровна 

Родилась 4 января 1936 

Адрес ул.Молодежная 21-3 

Тел. 6-41-155 

 

13.Сергеева Алла Дмитриевна 

Родилась 24 марта 1936г. 

Адрес: ул.Молодежная 22-3 

Тел.6-41-332 

 

14.Скотникова Людмила Егоровна 

Родилась 25 февраля 1945г. 

Адрес: ул.Молодежная 25-10 

Тел. 89511822644 
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Чернобук Н.М., заведующая Больше-Керлегешской библиотекой. 

«Дарить пожилому человеку радость общения» 

Посёлок Б-Керлегеш расположен недалеко от города. 

Поэтому и  основное население - это городские, которые 

имеют кроме квартир, загородные дома, и живут летом. 

А работающее население и молодёжь, работают и учатся 

в городе. В 2016 году закрыли школу и детский садик. 

Школу перевели в Верх-Егос. Поэтому Больше-

Керлегешская библиотека большое внимание уделяет 

людям пожилого возраста. Задача состоит в том, чтобы 

помочь пенсионерам и людям пожилого возраста  рацио-

нально использовать своё свободное время, для интел-

лектуального, эстетического и физического развития, общественной деятельности, 

общений и занятий по душе, активизации чтения. 

С 2011 года при библиотеке работает клуб «Селяночка», в состав которого входят 

17 человек: это бывшие учителя, медицинские работники, служащие, работники 

лесхоза. В начале года составляется план работы клуба.           

 Работа проводится по всем направлениям: проводятся  презентации, литератур-

ные  и музыкальные вечера, мастер-классы, принимают участие в фестивалях, честву-

ем юбиляров. Библионочи.  Обсуждаем новые книги, учимся на компьютере.  

Уделяется внимание здоровью. Организован  «Клуб здоровья».  Каждый четверг 

– бассейн, по пятницам подобран комплекс упражнений  пожилым, а вечерами скан-

динавская ходьба.   

По вторникам работа проводится  по декоративно прикладному творчеству. Рабо-

таем с периодическими изданиями. Для рукоделия, библиотека предоставляет такие 

журналы как вязаный креатив, вяжем детям, вязание и др. Проводятся мастер классы 

по вязанию крючком, вышивка, вышивка бисером. Работы выставляются на выстав-

ках. 

С людьми пенсионного возраста посещаем экскурсии по району, выезжаем на  

концерты и спектакли. 

Женский  клуб, совет ветеранов, библиотека участвовали в акциях: «Парк  Буду-

щего»,  аллея « Ветеран»,  акция «Чистые берега», В 2016 году заложили аллею» Бес-

смертный полк». 

 Участники женского клуба очень часто помогают библиотеке, проводить суббот-

ники. Вместе убираем снег. Летом разбиваем клумбы. Рассаду цветов выращиваем 
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вместе. 

Проводятся занятия с компьютером, по пользованию электронной почтой,  ре-

гистрации в интернет почтового ящика. Всё это помогает людям старшего поколе-

ния адаптироваться в окружающем мире, решает проблемы общения и организации 

досуга.     

 Встреча с новой книгой, любимым журналом, доступна всем, а старшее поко-

ление, основная масса читателей. С ними ведётся индивидуальная работа. Свежую 

периодику и художественную литературу разношу на дом, пожилым людям, которые 

не могут посетить библиотеку. 

Ведётся работа и с инвалидами. Посещаем их на дому.  
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Красильникова Р.С., зав. методическим отделом 

«Библионочь-2017» 

28 библиотек МБУ ЦБС Прокопьевского района активно 

подключились к проведению акции. В рамках акции про-

шли специальные программы под тегом «Библиодень» и 

«Библиосумерки». 

Всероссийская акция прошла в Центральной библиотеке 

массово, масштабно и красиво. 

Для посетителей библиотеки работали площадки для раз-

ных категорий населения: 

Мастер-класс по приготовлению кондитерских изделий 

«Моё пирожное – лучше всех». Эта площадка рассчитана 

была для детей, которые пришли со своими родителями. 

Дети попробовали себя на поприще кондитера и пригото-

вили своими руками пирожное. Эти пирожные были представлены на всеобщее 

обозрение, все гости оценили и признали самым лучшим пирожное участника ма-

стер-класса – Максима Кима, его пирожное было самым красивым, он получил зва-

ние – кондитер. 

Площадка, рассчитанная для юношества 

- развлекательная программа «Stand Up». 

Здесь молодежь проявила себя на все 100%, 

парни рассказывали шутки собственного со-

чинения и подняли настроение всем гостям, 

пришедшим на Библионочь. 

Фото зона «Литературный герой». Эта 

площадка работала для всех желающих сфо-

тографироваться на память: надеть на себя костюм, парик, очки, или шляпу, и на 

минуту перевоплотиться в литературного героя на фоне сказочного ночного неба.  

Особый интерес у участников акции вызвала Фото-выставка «Вlack and 

white». На выставке были выставлены черно-белое фото разных времен, а так же 

фото тех гостей, кто принес с собой фрагменты своей жизни.  

Поэтический транс «Видеостихия». Эта площадка рассчитана была для лю-

бителей поэзии. На экране телевизора были показаны видеоролики с киноактерами 

читающих стихотворения классиков. Участники акции «Библионочь» услышали 

стихи местной поэтессы Ирины Пригоды.  
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После того, как каждая площадка закончила свою работу все гости были при-

глашены на чаепитие. 

      Смышляевская сельская библиотека-музей заявила тему мероприятия новое 

прочтение романа И.С. Шмелева «Лето Господне», чем и привлекла  жителей посел-

ка. 

Акция началась экоблоком «Любить, ценить и охранять» посвященном Дню 

Земли. На сельской площади под трогательную мелодию «Земля цветущий дом» 

участники акции прослушали призывы ко всем жителям планеты творить добрые 

дела и защищать природу, бережно относиться ко всему живому. Всем  были вруче-

ны листовки «Сохраним первоцветы». 

Час  ликования  «Звон – трезвон»    -  мастер класс от звонаря храма Рожде-

ства Пресвятой Богородицы стал своеобразным Колоколом Мира, который звучит в 

День Земли и   порадовал не только детей, но и взрослых. Колокол Мира — символ 

спокойствия, мирной жизни и 

дружбы, вечного братства и 

солидарности народов. И в то 

же время — это призыв к дей-

ствию во имя сохранения мира 

и жизни на Земле, сохранения 

Человека и Культуры. По ста-

ринной  пасхальной традиции, 

когда «всяк на Святой в коло-

кола звонит» с нескрываемым 

восторгом, прочитав  в храме 

пасхальный тропарь подня-

лись участники акции на колокольню.  И полился над селом праздничный трезвон, 

смешанный с восторженными возгласами «Христос Воскресе!» 

Встреча читающих людей «На Святой»  утвердила  сопричастность века про-

шлого и века нынешнего, нашей личной жизни с вековым христианским  укладом 

жизни целого народа. Продолжение праздника последовало  на музейных посидел-

ках «На здоровье кушай — никого не слушай! На то и праздник!». Застолье, ко-

гда обстановка приближена к началу 19 века, не только  ведерным самоваром, но и 

нарядами, богатым купеческим зеркалом, портретами бравых солдат царской армии 

на стенах. Но  чай из стаканов в подстаканниках придавали особое очарование 

праздничной трапезе. Не забыли и о праздничных  пасхальных играх-забавах:  

«Катание яиц», «Поиск пасхальных яиц» «Чоканье яйцами». Конечно, все старались 
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на славу, и  каждый игрок  хотя бы одно яйцо  в качестве приза унес домой. Веселая 

«Пасхальная» песня в исполнении певицы Пелагеи создавала особую атмосферу 

праздника. 

 В заключение акции ее участники  были приглашены посетить видеосалон  

«Наше, русское, неуловимое и необъяснимое». Их вниманию был предложен  

российский мультипликационный фильм, «Моя любовь»,  созданный киносту-

дией «ДАГО» в 2006 году. Сценарий основан на романе Ивана Шмелёва «История 

любовная». впервые показан на первом канале в конце февраля 2008 года. 

Мультфильм выполнен в сложной технологии масляной краской по стеклу. Три 

года работы авторов вылились в фильм, поразительно точно отражающий сложный 

духовно-эмоциональный внутренний мир героев. Детальность пейзажей, бытовых 

деталей и городских улиц, в сочетании с техникой исполнения, заставляют зрителя 

забыть во время просмотра о том, что он видит лишь рисунок, погружая его в реаль-

ность России конца XIX века. 

В заключении праздника прозвучала авторская  песня «Расплескалась алая зар-

ница» из альбома «Русь собирается».  

Участники акции Библионочь окончательно  утвердились в мысли, что 

«Любить, ценить и охранять»  необходимо в первую очередь свою душу, ведь только 

« …воскресшая душа из храма к жизни возвращается опять». 

       «Библиотека в стиле ЭКО» - под таким названием 21 прошла ежегодная  

Акция «Библионочь -2017» в Яснополянской сельской библиотеке. В начале меро-

приятия гости отправились в «Экологическую кругосветку» - виртуальное путеше-

ствие по красивым и удивительным местам нашей планеты. Они побывали в Вайто-

мо – пещере светлячков (Новая Зеландия), на необычном светящемся пляже на 

Мальдивах,   в парке снежных обезьян – Джигокудани (Япония), на Острове Счастья 

– Сокотра (Йемен), посетили древ-

ний город инков Мачу –Пикчу 

(Перу) и другие удивительные  ме-

ста  нашей планеты. 

Затем гостей пригласили на 

«Литературный перформанс», где 

каждый желающий смог почув-

ствовать себя актерам, изобразив 

отрывок из любимого произведе-

ния. Библиотекари продемонстри-

ровали театрализованную сценку 
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из фильма «Женитьба Бальзаминова».  

На площадке «Эколирический подиум» читали стихотворения о природе. У вы-

ставки «Литературное бистро» прошёл обзор рецептов оригинальных блюд, которые 

встречаются на страницах художественной литературы. В фито – чайной «Есть  в тра-

вах и цветах целительная сила» гости пробовали чаи из трав, узнали много полезной 

и интересной информации об их целительных свойствах.   

Необычным для гостей стала виртуальная  встреча с читателями Трудармейской 

детской модельной библиотеки. С помощью скайпа  читатели поприветствовали друг 

– друга, затем обменялись вопросами, в которых нужно было узнать произведение и 

автора его написавшего. Закончилась скайп - встреча пожеланиями хорошего настрое-

ния и, конечно, же, активного чтения. 

Ещё много интересного прошло в программе Библионочи: музыкальное караоке 

«Зеленый островок», викторина «Природа. Экология. Человек», «Экологический ка-

лейдоскоп» - пословицы, поговорки, скороговорки и интересные факты.   

Закончилось мероприятие фотосессией «Книга. Экология. Красота». В Трудар-

мейской модельной библиотеке для детей и юношества состоялось виртуальное лит – 

пати «Бегущий по Эковолне», посвященное Году Экологии в России. 

        Почетными гостями мероприятия Трудармейской модельной библиотеки  

стали дети, подростки и взрослые читатели библиотеки.  

У входа в читальный зал гостей радушно приветствовала в роли Земли, заведую-

щая библиотекой Л.Ф. Варушина. Каждому гостю было предложено сорвать с зелено-

го деревца понравившийся фрукт: сладкое яблоко или спелую грушу, для того чтобы 

узнать, какой номер беспроигрышной эко - лотереи «Во саду ли в огороде» он вытя-

нул. Итоги эко - лотереи и награждение состоялось в финале вечера. Призы соответ-

ствовали тематике конкурса. Торжественное открытие мероприятие началось со всту-

пительного слова Земли.  

А затем гости отправились по 

Эковолне во всемирную паутину - 

Интернет через открытое простран-

ство на скайп – встречу с другими 

модельными библиотеками района: 

Яснополянской модельной библио-

текой и Новосафоновской модель-

ной библиотекой. Каждая библиоте-

ка и ее читатели, выходя в прямой 

эфир, приветствовали друг друга, 
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поднимали настроение и обменивалась интересными заданиями и розыгрышами, ко-

торые нужно было выполнить и разгадать за определенный промежуток времени. За-

дания были связаны с  биографией и произведениями писателей – юбиляров этого 

года пишущих о природе.   

Во второй части вечера гостей ожидало много интересного и незабываемого, 

они побывали в гостях у Мухи – Цокотухи (Н.Г. Ермакова) в литературной чайной 

«Бессонница», где  попробовали на вкус ароматный чай и сласти, узнали  много но-

вого и интересного о полезных свойствах чая, играли в игру. В увлекательный мир 

самых усердных гостей сопровождали различные персонажи:  Кот – прорицатель 

(Т.Г. Черных), который проводил флешмоб – акцию «Литературное предсказание в 

Библионочь» (в гадании была использована  художественная литература по эколо-

гии), гадал на картах Таро и предсказывал будущее с помощью книг.  

Экскурсию  в эко – уголок  «Цветочная мозаика» читатели библиотеки совер-

шили вместе с богиней Флорой,  им предстояло ответить на вопросы викторины про 

цветы, за каждый  правильный ответ ребята и взрослые получали жетон в виде цвет-

ка, а тем, кто набрал наибольшее количество баллов, предназначался приз, наблюда-

ли за тем, как движутся цветочные часы, познакомились  с цветочным календарем. 

На детском, взрослом и юношеском абонементе работали творческие площадки, где 

каждый смог попробовать ощутить себя в роли мастера или модели.  Участвуя  в ма-

стер – классе «Стрекоза из прищепки», можно было сделать стрекозу из подруч-

ных материалов, в мастер – классе «Эко – сумка вместо пакета!» предлагалось из-

готовить сумку с птичкой.     Мастер – класс «Бумажный Водоворот» давал второй 

шанс газете, желающим был предложен газетный маникюр. 

Помимо этого в зале работала Фотосушка «Красота родной природы», 

«Тренеры по чтению», где гости могли увидеть плакаты известных писателей и 

знаменитостей в роли тренеров по чтению.  

Активно работал книжный мага-

зин «Фримаркет», где каждый из 

гостей мог обменяться своими 

книгами к финалу вечера все кни-

ги на полках были разобраны. 

 Работала выставка декоративно – 

прикладного творчества «Зеркало 

природы», на которой были пред-

ставлены поделки из бросового 

материала сделанные руками 
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наших читателей. 

 В финале вечера в читальном зале был показан спектакль – экспромт 

«Опушка чудес» (по мотивам русской сказки), увлекательной оказалась встреча с 

Обезьянкой в библиоигротеки «Самый – самый».  

Был проведен «Музыкальный Вихрь», караоке – рум  для самых поющих и 

танцующих. Состоялась костюмированная фотосессия «ZOO- шоу», на ней были 

представлены элементы костюмов животных – героев литературных произведений.  

В заключении мероприятия все желающие оставили свой Эко след на листе 

ватмана «Чистый поселок – своими руками». Вот такая насыщенная программа, 

состоялась для читателей библиотеки, ведь неслучайно девиз вечера был «Только 

не останавливайся!».  

Большеталдинская модельная библиотека провела акцию «Книга плюс Я – 

надёжные друзья» для семей с дошколятами. Пришли родители, бабушки, дедушки. 

Все вместе отгадывали викторины по 

сказкам, музыкальные викторины по 

детским песенкам, мастерили самолё-

тики и устраивали соревнование, чей 

самолёт самый летающий, называли 

самые ласковые и волшебные слова, 

учились правильно называть своё 

ФИО, а также 2017 год экологии, по-

этому отгадывали загадки на тему 

природы. В предверии дня Победы читали стихи, и рассказы о подвигах советских 

солдат Великой Отечественной войны. В заключении посмотрели мультфильм 

«Смурфики».  

  В наше время проблема экологического воспитания стала выходить на пер-

вый план, ей стали уделять все больше внимания. Причина в деятельности человека 

в природе, часто безграмотная, расточительная, ведущая к нарушению экологиче-

ского равновесия, именно  поэтому библиотекари Бурлаковской библиотеки выбра-

ли тему экологии  для проведения библиосумерек. Ребята совершили виртуальное 

путешествие по природе Кузбасса, посмотрев фильм «Окно в Кузбасс». Узнали 

много нового о природных ресурсах, о животном мире Кемеровской области, рас-

крыли Красную книгу Кузбасса. 

Следующим этапом была квест игра, способствующая развитию и формирова-

нию правильного отношения к окружающей природе, экологического мировоззре-

ния. Ребята с большим энтузиазмом проходили этапы игры,  выполняя самые раз-
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личные задания и узнавая для себя много нового. Победителями квеста стали ребя-

та, которые правильно выполнила все задания, уложившись в отведенное время.  

Особенно интересная беседа началась вовремя мастер класса.  Дети предлагали 

различные решения экологических проблем, делились идеями. Основной задачей 

мастер класса обучить использовать вторичный материал при изготовлении поделок. 

Совершенствовать навыки работы с данным материалом и инструментами,  творче-

ские способности и воображение; умение видеть прекрасное, бережное и заботливое 

отношение к окружающему миру. Мы решили сделать бабочек из пластиковых бу-

тылок и салфеток.  Ребята с большим интересом принялись за дело. 

Для мероприятия была подготовлена книжная выставка. В заключении гости 

поблагодарили за интересную и познавательную встречу. Было очень интересно и 

празднично, мы получили большое удовольствие и массу эмоций вместе. 

         С 19-00 до 23-00 в Верх-Егосской библиотеке прошла акция «Библионочь» 

с молодежью и семейными парами. 

 В начале мероприятия гостей приветствовал пират на своем «Библиокарабле», 

гостям было предложено пройти квест-игру «Круиз по Книжной гавани» с посеще-

нием разных островов. На каждой остановке путешественникам предстояло выпол-

нить различные испытания, чтобы получить подсказку (слово). На острове «Эко-

всезнаек», нужно было среди буквенной путаницы найти 5 названий цветов, на ост-

рове «Нюхачей» давалось задание расшифровать ребус со словом « Экология». Так 

же побывали на островах  

«Золотодобытчики», «Остров Спасения» и заключительным этапом был остров 

«Сокровищ», где был зарыт клад, но чтобы его получить нужно было, составить 

предложения из шифровки. 

Участники нашей квест-игры с 

большим удовольствием прошли 

все «бродилки» по нашему книж-

ному короблю- библиотеки и 

нашли «клад». 

Затем гостям была предло-

жена интерактивная викторина по 

экологии, участник, набравший 

максимальное число баллов по-

лучил приз (семена растений). В 

библиотеке работал «Литературно – экологический бар», для того чтобы посетить 

его, необходимо было отгадать эко-загадки. В баре были проведены такие игры, как: 
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«Крокодил», «Колокольчики», литературный фанфикшен» и другие. Гости пели в ка-

раоке и танцевали, участвовали в конкурсах, фотографировались с любимой книгой, 

ознакомились с книжными новинками. На полочку «Букроссинг» было передано 10 

книг Д. Донцовой, даритель Мезенцева О.Г. 

            Библиотекарь Инченковской библиотеки приготовила интересную про-

грамму для гостей праздника. Мероприятие  включило в себя четыре тематические 

площадки.  

Первая и вторая как бы пересекались между собой, здесь прошла викторина 

«Будь природе другом» с просмотром слайд презентации.  

Затем ребята перешли к третьей площадке мастер - класс по изготовлению цве-

тов из лент. 

И заключительной площадкой был видеосалон, просмотр фильма «По странам 

и континентам». Ребята посмотрели три видеоролика. О жителях океана. О жителях 

заповедника. И фильм «Мишка. Кедр. Шишка.», о том, что нужно беречь наш сибир-

ский лес. 

 В Калачевской библиотеке акция прошла  под девизом «Один вечер в 

книжном царстве». 

Библиотекарь  рассказала ребятам о уже сложившейся традиции проведения 

библионочи и библиосумерек , как международной акции. С  детьми была проведена 

беседа о правилах поведения в библиотеке и обращения с книгами. Каждый участ-

ник  акции, получил памятку с правилами. Затем с ребятами посмотрели все выстав-

ки, и провели обзор периодических изданий. Путем всеобщего голосования выбрали 

те журналы, которые пользуются наибольшим спросом у современных детей. Это 

такие журналы как: «Смешарики», «Щенячий патруль», и «Принцессы». Также  ре-

бята очень заинтересовались энциклопедическими изданиями про животных и рас-

тениях. Провели конкурс «Кто больше отгадает загадок по сказкам».  

В 20-00 гостей пригласили в библиокафе. В завершении вечера всех присут-

ствующих, ждала интрига. заключалась она в представлении «Новинок», поступив-

ших в библиотеку. И среди гостей не осталось ни одного человека, который ушел бы 

домой без книги.  

Подводя итоги данного мероприятия, можно сказать лишь следующее:           

«Будем надеяться на то ,что выставочная полка «Новинки из корзинки», будет всегда 

пополняться, и только тогда мы сможем удержать своего  действующего читателя, а 

также приобщить нового». 

Библионочь 2017 –«Один вечер в книжном царстве» прошла успешно.  

 Библионочь 2017 В Каменно-Ключевской библиотеке началась с литера-
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турно-музыкального вечера Соловьева-Седого «Споёмте, друзья». 

На вечер, посвященный, любимому старшим поколением, композитору-

песеннику, пришли члены клуба «Общение», участники хора. Для них была приго-

товлена презентация о жизни и творчестве композитора. Гости с удовольствием 

слушали знакомые с детства песни и подпевали исполнителям.  

Дальнейшие страницы встречи были посвящены экологии. 

Гости познакомились с охраняемыми зонами России, и Шорским националь-

ным парком «Мрассу». Закончилось знакомство с особо охраняемыми территория-

ми  видео – викториной о природе. 

Далее наши гости познакомились с цветочным этикетом. Узнали о премудро-

стях составления букета, о том кому, как и какие цветы нужно дарить. Много лет 

назад странствующие монахи придумали цветочный календарь. Год у них был раз-

делен на 8 циклов, каждому из которых соответствовал определенный цветок. Гос-

ти библионочи познакоми-

лись с циклами, узнали какой 

цветок соответствует им по 

дню рождения. 

Очень интересно прошла фо-

тосессия «И все они  - созда-

ния природы» 

Каждый из гостей попробо-

вал себя в роли визажиста – 

тема экология. Вот уж где 

простор фантазии: кто-то 

просто нарисовал на лице ди-

ковинные цветы. А некоторые превратились в зайцев, медведей, кошек и даже пе-

тушка.  

Активистка библиотеки Веркошанская Л.В. провела  женщинами мастер – 

класс. Они научились делать очень красивые цветы – розы и лилии из каретки от  

яиц. 

Пока гости были заняты мастер – классом, был составлен видео-фильм «И все 

они  - создания природы»,  из фотографий с фотосессии, который тут-же был пока-

зан гостям. 

 Карагайлинская библиотека провела в рамках  акции  «Библиосумерки – 

2017» экоэстафету   «Как прекрасен этот мир!». Цель – привлечь внимание пользо-
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вателей к чтению и книге. Экоэстафету  приняли дети со стихами о природе, красо-

тах  родного края, русской березке и птицах. Гости мероприятия отвечали на вопро-

сы викторины, отгадывали загадки о животных, растениях, цветах, птицах, которые 

сопровождались слайдами.  Читатели понаблюдали  за жизнью птиц и зверей, тихи-

ми водами рек и скрытной жизнью леса. Это поможет пробудить в слушателях лю-

бознательность, понять им, как много значит в жизни людей природа, как важно ее 

любить и беречь. Важно осознать, что сам человек – тоже частица природы, ему 

обязательно надо жить с природой в мудром согласии. Как же будет прекрасен этот 

мир для всех! 

Познавательно-развлекательными  были для зрителей творческие номера 

«Цветы» и «Пернатые друзья». Присутствующие всех возрастов смотрели персо-

нальную выставку Анисимовой Светланы Александровны  «Бисерная фантазия».   

 Котинская библиотека пригласила своих жителей села на проведение 

Библоночи под названием «Библиоэкогод». И чего здесь только не было в загадоч-

ном экологическом серпантине, всевозможные станции. И первой из них была стан-

ция «Театрализованная», где ребята поставили экосценку для зрителей, всем очень 

понравилось и артистам тоже. Затем всех ждала  следующая станция «Эрудит», ка-

кие здесь только познавательные вопросы не звучали, ребята с помощью взрослых 

дружно отвечали на вопросы. Затем все дружненько посетили станцию «Лесных 

загадок».  

А вот на станции «Песенной» весело и задорно исполняли песни о растениях, 

животных, цветах и деревьях. На станции «Книжный радар», были представлены 

новинки книг  библиотеки, конечно читатели не остались равнодушными и многие 

с мероприятия ушли с книгами в руках. А  

на последок  на огонек заглянул Звездочет предсказатель, который сообщил 

всем, что их ожидает после библионочи. В заключении мероприятия все получили 

воздушные шарики, чтобы продлить сказочное настроение. 

 В Маяковской библиотеке – музее в этот вечер работало несколько площа-

док. Первая, куда могли попасть гости это мастер класс на котором побывали дети. 

Они учились делать интересные вещи из того что называется ненужным мусором, 

то что мы выбрасываем за ненадобностью -  это  бумага, капрон, пластик. На пло-

щадке дети научились плести различные предметы из скрученной бумаги. В биб-

лиотеке была оформлена выставка «Чудеса из мусорной корзины», которую с удо-

вольствием разглядывали посетители. Вторая площадка, куда попали  гости, стала 

музыкальной «У леса на опушке». Весело, с задором вспоминали и пели песни о 

природе, животных, растениях. На третьей площадке участники Библионочи встре-
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тились с участниками библиотечного молодежного театра книги. Вниманию зрите-

лей предложили спектакль на экологическую тему «Сказ об Иване экологе и Бабе 

Яге». Инсценировка поучительная, веселая, яркая, которая донесла до зрителей зов 

природы, заботу о ней, сохра-

нение. У «Очага поэтов», а 

это была четвертая площадка, 

где каждый желающий мог 

прочесть стихотворение об 

экологии, как известных по-

этов, так и свои- собственно-

го сочинения.  

Здесь же дети, которым 

достались маски животных, 

должны были изобразить как тот или иной зверь ходит, ведет себя, какие издает 

звуки, а еще этим маскам нужно было вспомнить и рассказать стихотворение о том 

кому принадлежит маска. Получилось очень забавно. Несколько часов праздника 

пролетели незаметно.  

 В  Лучшевской библиотеке состоялся экологический праздник «Любить, 

ценить, охранять» приурочен ко Дню Земли. Участниками стали читатели библио-

теки, учащиеся  школы. Благодаря электронной презентации «День рождения Зем-

ли» ребята побывали в самых удивительных и таинственных уголках нашего края, 

прошли по экологической тропе, ответили на самые неожиданные вопросы о при-

роде. В ходе праздника рассказывали стихи, пословицы, отгадывали экологические 

загадки, за ответы получали призы. Медиа-викторина стала настоящим экзаменом 

на звание «Юный защитник природы».  

В заключение посмотрели мультфильм «Золотая антилопа». После просмотра 

ребята вместе со взрослыми приняли участие в дискуссии, высказывали свое мне-

ние о поступках героев. 

Для присутствующих была оформлена выставка - букроссинг «Возьми книгу 

с собой». Рассматривали книги, оставляли свои, обменивались книгами, а взамен 

брали что-то, что интересно именно им. Акция прошла под лозунгом: «Отпуская 

книгу на волю, ты даешь ей жизнь».  В акции было предложено более 40 экземпля-

ров книг, подаренных библиотеке читателями. Наше мероприятие продолжила вы-

ставка-акция «Книга-сюрприз», читатели получили книги, упакованные в бумагу. 

Здесь были выставлены незаслуженно забытые книги. Взяв из корзиночки книгу, 
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читатель получал сладкий приз. 

 «Быть здоровым – это стильно, это модно и престижно» под таким названием 

прошла игровая программа для детей начальных классов. 

 В ходе мероприятия, присутствующие выполняли разнообразные задания: от-

вечали на вопросы, вспоминали народные пословицы, разгадывали загадки, допол-

няли по смыслу стихотворные строки, сыграли в игру «Вершки и корешки». 

В такой игровой, увлекательной форме постаралась донести до ребят мысль о 

том, что здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Быть здоровым 

стало модно и престижно. Хорошее здоровье поможет в будущем занять то место в 

жизни, о котором каждый мечтает. В конце мероприятия участники получили слад-

кие призы. 

 В Михайловской библиотеке прошла акция под названием «Литературное 

путешествие».  

В библиотеке гостей мероприятия встречали приглашением участвовать в 

книжной фотосессии «С книгой по жизни», где каждый фотографировался с люби-

мой книгой. 

Для присутствующих оформили книжную выставку «Букроссинг», желающие 

участвовали в свободном обмене книг. 

 

Свои услуги – литературные гадания «Что вас ожидает…», предлагала  посети-

телям «потомственная  предсказательница» К.А. Никитина.  С ее предсказаниями по 

литературным произведениям часто соглашались. 

Продолжилась акция презентацией книг выпускника школы А.П. Шкреда, авто-

ра книг: «Былое и прошедшее», «Беловские истории», «Бачатская волость. Для 

наших гостей знакомство с книгами Шкреда стало приятным сюрпризом, многие 

знакомы с ним, помнят его по школе.  

Акция флешмоб «Я люблю читать» прошла шумно и весело, одновременно, все 

вместе читали тексты разных произведений в течение минуты.  

Вечер поэтического настроения «И просыпается поэзия во мне» привлек внима-

ние всех участников.  Л.В. Иванова читала свои стихи, раскрывала секреты поэтиче-

ского творчества. Учитель истории по профессии она большую часть своих стихов 

посвятила историческим событиям. Стихи о Великой Отечественной войне, русской 

истории, родной природе слушали с удовольствием.   

В связи с объявленным в нашей стране в 2017 году, Года Экологии состоялся 

показ буктрейлеров «Смотри книги в библиотеке»: буктрейлер по «Краской книге» и 

по книге К.Г. Паустовского «Повести и рассказы». 
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 Юные читатели библиотеки раздали листовки «Сохраним первоцветы». 

 в Новорождественской библиотеке была проведена квест-игра «Найди 

книгу», приуроченная к всероссийской акции «Библионочь».  Участникам меропри-

ятия было предложено пройти маршрутный лист с заданиями в поисках утраченной 

книги и получая баллы за каждое из них. Каждое новое задание ребята получали на 

определенной «станции»,  где должны были отвечать на вопросы. Первая станция – 

«Бюро находок», где по потерянным вещам они должны были узнать  героев лите-

ратурных произведений. Следующая станция – «Блиц-турнир», где  читатели отве-

чали на вопросы по произведениям А.С. Пушкина и И.А. Крылова. Вопросы были 

несложными для ребят, но здесь решающий ответ был на стороне тех, кто быстрее 

давал ответ.  

 На следующей станции для игроков было предложено задание сложить 

пазлы-иллюстрации к художественным произведениям и угадать автора и название 

книги. Здесь были предложены такие произведения, как «Барон Мюхгаузен» Р. Рас-

пе, «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона, «Гарри Поттер» Дж. Роллинг. С названия-

ми ребята определились быстро, а вот с поисками авторов произведений помог биб-

лиотечный фонд и в итоге задание было полностью пройдено. 

 Станция «Цифры в литературе» предложила назвать художественные про-

изведения, в названиях которых есть числа. Здесь были упомянуты и «Три поросен-

ка», и «40 лье под водой», и «Вокруг света за 80 дней» и многие другие. Ну и на по-

следней станции участники мероприятия складывали буквенные пазлы с зашифро-

ванными в них названиями произ-

ведений русских поэтов. Здесь бы-

ли «Бородино», «Руслан и Людми-

ла» и др. 

 Ну а после прохождения 

маршрутного листа всем ребятам 

было предложено посмотреть 

мультипликационные короткомет-

ражные фильмы Discovery «Как 

уничтожить нашу планету», где в 

утрированной (а возможно и нет) 

форме представлены возможные варианты гибели нашей планеты, от мусора, тех-

ники, а так же модифицированной еды. Мультфильмы вызвали у ребят смех, однако 

и повод задуматься о порой бездумном использовании человеком ресурсов нашей 

Земли. 
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 Приходящие на мероприятия библионочи – 2017 читатели п.Новостройка 

сразу знакомились с выставкой открыток «Краски весны» из серии «Государственный 

Эрмитаж», «Государственная Третьяковская галерея» и другие. На выставку взяты 

знаменитые картины А. Саврасова «Грачи прилетели», А. Венецианова «На пашне. 

Весна», И. Репина «Пахарь. Л.Н. Толстой на пашне», А. Пластова «Ужин трактори-

стов», Д. Зардаряна «Весна».  

Совершенно незнакомо было творчество художника А. Трофимова «Холодная 

весна», «Март», «Весна идет», «Большая вода». 

Затем начался мастер-класс «Вторая жизнь газеты», который провела мастер де-

коративно-прикладного искусства Сабурова Людмила Николаевна. Она на глазах 

изумленных читателей за 15 минут изготовила шляпку из газетных трубочек, дала по-

пробовать плетение всем желающим, потом все прошли в Дом культуры, где Людмила 

Николаевна показала свои работы – вазы, конфетницы, игрушки. Восхищение вызва-

ли детская коляска и пара лебедей в пруду. Трудно поверить, что работы изготовлены 

из бумаги. 

Многие читатели поучаствовали в акции «Буккроссинг». Для обмена было при-

несено 23 книги. Читатели, принесшие книги, сами же их рекламировали. Например, 

Ольга Валентиновна Чернядьева поделилась книгами по рукоделию, детскими книга-

ми. 

Никого не оставил равнодушным литературно-музыкальный вечер при свечах 

«Белла Ахмадулина». В ходе мероприятия читатели просмотрели презентацию «Чудо 

по имени Белла», прослушали стихи в исполнении автора и песни на стихи Беллы Ах-

мадулиной. Интерес вызвало не только творчество поэтессы, но и яркая на события 

жизнь Беллы Ахмадулиной, и детство, и школьные годы, и студенчество, и другие ве-

хи её жизни.  

В конце мероприятия было обращено внимание читателей на дерево без листьев. 

Это дерево Признания. Каждый читатель взял по листочку, прочел на них высказыва-

ния друзей поэтессы о ней и приклеил на дерево. Например, «птенчиком орла» назы-

вал поэтессу Павел Антакольский. «Как дышит, так и пишет» - говорил о ней её друг 

Булат Окуджава. 

Прослушали стихи Беллы Ахмадулиной в исполнении Валентины Васильевна 

Сабуровой. 

От души посмеялись на фотосессии «А-ля Белла» (дама в шляпке), «Дама с кни-

гой в руках». Белла Ахмадулина была единственной дочерью в семье, принадлежав-

шей к советской элите, она всегда носила изысканные наряды, в том числе и шляпки, 

которые присылала ей мать майор КГБ, из США. 10 шляпок самых разных фасонов 
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было принесено для фотосессии.  

На чаепитии все с восхищением вспоми-

нали события библионочи.  

  В стенах Новосафоновской модель-

ной библиотеки  акция началась  в 16.00 и про-

шла под названием «Библионочь в эко стиле». 

Тематика станций и площадок, входящих в 

программу, отражала тему Года экологии. Пло-

щадки «Библионочи» именовались 

«Гостиными зонами», «Привалами» и 

«Станциями». Электронная презентация 

«Природа родного края». Эколого-

краеведческое чтение с экскурсией по родному 

краю открыло для наших гостей заниматель-

ные задания на эрудицию, внимание, находчи-

вость и быстроту. Впечатляющие красотами 

родного края фото-фильм «Моя родина – Кузбасс». Участники «Библионочи» увидели 

самые красивые и живописные места нашей малой родины.  

На одном из «привалов» для «путешествия по родному краю» приветствовалось 

знание стихов и прозы о природе, местных самодеятельных поэтов Н.Уланова, 

Л.Сесловой.  

Еще одна «Гостиная зона» — эколого-пушкинский конкурс чтецов 

«Природы вновь восторженный свидетель». Где все участники акции читали тво-

рения А.С. Пушкина о природе.  

Следующий «Привал» называл-

ся «Песни под баян» все участ-

ники акции соревновались в пе-

нии. Лились песни о природе, о 

родном крае, о Родине.  

Станция «Берестовая» где на вы-

ставке «Природа тайны открыва-

ет» библиотекари представили 

работы Антюшина С.В. и его 

учеников. Собственную картину

-сувенир из природного матери-

ала можно было изготовить на 
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мастер-классах, чем и занимались гости. Делали из бересты своими руками для себя 

и своих близких обереги.  

Всем желающим было предложено сделать селфи на фоне редких книг в 

«Студии креативной фотографии».  

 В Соколовской библиотеке состоялась акция "Библионочь-2017" «С книгой 

назначена встреча». В этот вечер библиотеку посетили дети, взрослые.  

Библиотекарь проинформировала посетителей с новыми поступлениями в биб-

лиотеку. С детьми проведен мастер-класс в рамках районного творческого проекта  

«Скрапбукинг – экологично, модно, красиво».  

Участники мероприятия смастерили  «Шоколадницу». Дети приложили макси-

мум внимания, творчества, смекалки. Шоколадницу оформили  в стиле «Весна при-

шла». Украсили ее птичками, цветами, бабочками. Домой вернулись с сувениром и 

новыми книгами. 

Для взрослых проведен обзор новинок поступивших в библиотеку. Это женские 

романы, иронические детективы.  

А также представлены книги из личной библиотеки: Гузель Яхина «Зулейха от-

крывает глаза» (роман о репрессированных). По этим книгам просмотрели буктрей-

леры. Эта книга попала в шорт-лист премии "Большая книга" 2015 и в лонг-лист пре-

мии "Русский Букер" 2015. 

Затем все приняли участие в акции «Возьми в подарок книгу» - участники 

Библионочи обменялись  книгами из личных библиотек, а библиотекарь предложила  

воспользоваться списанными книгами и взять их на память о «Библионочи-2017».  

Для взрослых работал мастер – класс по технике исполнения канзаши. Прово-

дила его рукодельница села Золота-

рева О.Н. Женщины научились ма-

стерить цветочки из атласной лен-

ты, георгиевские ленточки. 

Проведен экологический 

урок «Всегда ли дом – крепость? 

Постройте сами свой ЭКО - 

ДОМ!». 

  В Год экологии о полез-

ной и вкусной пище  состоялся ку-

линарный поединок «Вкусно. По-

лезно. Экологично.».  Женщины приготовили вкусные и полезные салаты, бутербро-

ды. 
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Затем всех ожидала  игротека  «Экивоки», «В мире позитива» - развлека-

тельная программа. Все закончилось   фотосессией. 

 Индустринская библиотека пригласила читателей  на библиодень «Стихов 

чарующие звуки!».  Среди детей провели литературную гостиную, дети читали сти-

хи о природе, затем показали слайд- фильм «Капелька воды», который рассказал де-

тям о значении воды на земле и как надо беречь  родники, реки.  Провели викторину 

о птицах. 

Работала выставка «В объективе живая природа», вниманию читателей пред-

ставлены книги о природе и животных. В заключении акции дети исполнили песню 

«Уголок России, отчий дом».  

 Библионочь в Тихоновской библиотеке проходит уже в третий раз и каж-

дый раз это открытие чего - то нового в библиотечной работе. Так в этот раз стали 

открытием рисующее юношество поселка, которые с легкостью наносили рисунки 

на лица участников. Получился очень оживленный и яркий момент во время библи-

оночи, на лицах ребят сияли улыбки. Далее были затронуты и серьезные темы про-

блем экологии, викторина, в которой ребята приняли активное участие. Большое 

впечатление произвел фильм «Знамение», сюжетом которого стало цифровое посла-

ние 50 летней давности, где указаны различные катаклизмы, финал фильма доста-

точно печален - новая планета и новое Древо жизни. В заключении прошли шумные 

посиделки в лесу. 

 Терентьевская  библиотека в чет-

вёртый раз пригласила земляков на Биб-

лионочь-2017. Тема встречи – Год Эко-

логии в РФ и Кузбассе. Программа 

включала в себя книжные выставки, вы-

ставки декоративно-прикладного твор-

чества мастериц с.Терентьевское, твор-

ческие выступления детей и молодёжи 

села, интеллектуальные игры и викто-

рины по экологическим проблемам и 

др.  

В преддверие Библионочи были оформлены новые выставки –  

«Рукам работа – сердцу радость» (её помогли составить Копосова О.Ф., Церни-

кель О.Н., Димитрюк В.Д.), «Весеннее чтение»: библиотека советует», а также 

«Литературный календарь апреля», среди авторов мы выделили И.Ефремова, в рам-

ках темы Библионочи по-особенному воспринимались его книги об обществе буду-
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щего, об отношениях Человека и Природы, Человека и Космоса, месте Человека в Ис-

тории.  

Особо  выделили книжную полку «С днём рождения, книга, посвящённую твор-

честву Л.Н. Толстого. Азбука, Детство и Анна Каренина – так непохожи, и всё же о 

том, что более всего важно для экологии человека – о Семье. Оформляя выставку, 

библиотекари выделили самые говорящие цитаты и оценку Толстовым его произведе-

ний. 

Высоко оценили творчество юных артистов и танцоров те, кто посетил театраль-

но-музыкальный «Вечер хорошего настроения». Настоящим украшением концертной 

программы стало выступление Заречневой Екатерины, в её исполнении звучали песни 

о Весне, Любви и хорошем настроении. Концертная программа завершилась совмест-

ным исполнением известной песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собра-

лись».  

Ну как в библиотеке и без Стихов?! Коль Стихи, так о родной природе! Эко-

лирический марафон «Экологика. Перезагрузка» наполнил о настоящей палитре поэ-

тических красок. Настоящее поэтическое дерево появилось в библиотеке накануне 

Библионочи. В лирическом венке были и знакомые по начальной школе строки о 

Весне и Ласточке, и немало новых имён пополнили нашу поэтическую копилку.  

Библиотекари предложили гостям библиотеки в этот вечер принять участие в раз-

личных дегустационных мероприятиях – фито-бар «Чайный», составленный вместе с 

нашими читателями, позволил попробовать на вкус разные травяные чаи. Особенно 

понравились чаи с шоколадом и апельсиновой цедрой, с белоголовником и душицей, с 

каркадэ, с календулой и баданом и др.  

Дегустацию новых книг, поступивших в фонд библиотеки, оценили любители 

чтения, больше половины из 70 изданий нашли своих читателей в этот вечер.  

Интеллект-дегустация водных богатств Прокопьевского района открыла много 

нового о реках, прудах и ручьях района и села Терентьевское.  

Порадовало, что гости Библионочи хорошо разбираются в экологических пробле-

мам современности, и смогли ответить на разные каверзные вопросы о флоре и фауне 

планеты Земля.  

Библионочь завершилась акцией «Сохраним первоцветы!». Вниманию посетите-

лей предложили видеосюжеты о красоте и беззащитности первых цветов Весны 

«Пушистое чудо Весны», «Первоцветы» и раздали листовки о первоцветах. 

В общей сложности более 50 человек посетили библиотеку в этот вечер, они не 

только участвовали в мероприятиях, но и для библиотеки приготовили свои сюрпризы 

– Левина А.Н. подарила цветочное дерево Гибискус в библиотеку, а Копосова О.Ф. и 
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Димитрюк В.Д. – пожелания в стихах и прозе, Маликова Т.Г. открыла для присутству-

ющих достоинства нового сорта картофеля для диабетиков, а уж чайные сборы от 

наших гостей оказались выше всяких похвал!  

   Кольчегизская библиотека  провела экологическую программу «Экомир – 

территория жизни».  Для гостей был проведен мастер-класс «Зоо-фейсарт», детям на 

лице рисовала животных, цветы, бабочки, божьи коровки, детям очень понравилось. 

Провели викторину «Будь природе другом». Также детям предложили поучаствовать в 

конкурсе русунков нарисовать природу ночью. После конкурса поиграли в музыкаль-

ную игру-викторину «Мир песнями раскрасим и цветами». Дети слушали звуки при-

роды и отгадывали, кому или к чему они принадлежат. Далее прошли экологические 

эстафеты – изображали зверей, птиц, произносили звуки природы, кидали большой 

кубик и отвечали на вопросы, загадки, договаривали пословицы, отгадывали ребусу. 

В завершении праздника был проведен мастер-класс мастерили  поделки из природ-

ного материала.  

В библиотеке-музее п. Плодопитомник прошла акция под названием  «Вечер не-

понятного времени». 

Обычные сумерки – это «полумрак между заходом солнца и наступлением но-

чи», – так нам сообщает «Школьный этимологический словарь русского языка». А 

«Библиотечные сумерки», или сокращенно «Библиосумерки» – это настоящий празд-

ник детворы в библиотеке в вечернее время, который ярко, театрализовано и весело 

проведен в библиотеке.  

Все было «непонятно» в тот вечер. 

Встретило ребят  «библиотечное приви-

дение» (Шварц С.В.), которое сообщило, 

что библиотекаря сегодня на празднике 

не будет и книжки заставлять читать ни-

кто не будет, а будем развлекаться, играть 

и шалить.  

Затем «привидение», наградив 

участников детской викторины Дягилеву 

Аню и Лазареву Леру, предложило гос-

тям краеведческий  квест «Кто скрывается в темноте».  2 команды должны были отве-

тить всего на 3 вопроса, а вот подсказки нужно было разгадать и найти по всему по-

селку: и у продавца в магазине, и в почтовом ящике известного односельчанина, и в 

историко-краеведческом центре «Наследие». 

После квеста «библиотечное приведение» предложило ребятишкам игротеку 
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«Загадочные сумерки», чтобы  узнать, что же происходит в библиотеке ночью.  

Первым делом  отправились в «Пещеру Паука» , где гости сразу же попались в 

сети хозяина (Карлова Нина) и его помощников – дементоров (Лексунины Соня и 

Алина). 

Чтобы выйти от «Паука живым», школьники должны были ответить на вопросы 

«Паука» о сородичах. Для этого можно было воспользоваться книжной выставкой, 

оформленной к Году экологии «Природа с тобой говорит». 

 

Ребята блестяще справились с заданием, правда, сами попросили дополнитель-

ные вопросы. 

Далее, пройдя по «Долине привидений», где их ждали игровые неожиданности 

все гости пришли в «Дремучий лес». 

  
Тут уже их встретила Баба Яга.  Она предложила «Игры с нечистью». 

Гости «прыгали по болотным кочкам», отгадывая загадки, определяли с закрыты-

ми глазами продукты, которые были преподнесены им как «сердце» или «кровь» и т.д, 

участвовали в миниатюрах. 

 Проведен блок ««Страшные истории на ночь» (сторителлинг). Здесь уже наши 

гости придумывали или вспоминали известные им страшилки. 

 

2 часа пролетели незаметно. Гости не желали расходиться по домам. После блока 

«Селфи с любимым героем» пришлось пообещать им - подарить по фотографии. 

В тот вечер заходили на Библиосумерки и взрослые читатели, чтобы посмотреть 

праздник и сфотографироваться на память. 

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

ением гости покидали библиотеки. Ещё одна Библионочь подошла к концу, и мы уве-

рены, что наши читатели, не только прекрасно отдохнули и получили массу впечатле-

ний, но и   с пользой провели время.  
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Черных Т.Г., главный библиотекарь Трудармейской библиотеки 

для детей и юношества  

Виртуальное представительство библиотеки. 

Многие библиотеки Кемеровской области уже име-

ют представительство в Интернет. Еще большее ко-

личество лишь планируют создавать собственные 

сайты. Им и предназначены эти рекомендации. 

 «Библиотечный сайт – необходимость нашего вре-

мени. Сегодня создать свой сайт означает для биб-

лиотеки реализовать одну из задач – объединить 

традиционное книжное содержание библиотечной 

деятельности и высокую степень владения совре-

менными программными средствами, телекоммуни-

кационными технологиями. Таким путём библиотеки находят своё место в культур-

ной, информационной и образовательной сфере интересов подрастающего поколения 

и взрослых, имеющих отношение к проблемам детства, принимают активное участие 

в исследовании влияния чтения на формирование личности ребёнка. Именно с помо-

щью сайта можно создать образ своей библиотеки как «гостеприимного и богатого ре-

сурсного центра».  

В первую очередь следует четко сформулировать цель создания сайта.  

Сосредоточьтесь на нуждах людей – пользователей библиотеки. Вся наша работа 

- продукция и услуги - предназначены прежде всего для них. 

Будьте реалистами: цели должны быть честным и достижимыми. Не обещайте 

того, чего не можете предоставить своим пользователям. 

Требования к сайту 

Изучение практики создания сайтов позволяет сформулировать ряд общих требо-

ваний, которым должно отвечать виртуальное представительство библиотеки. К ним 

относятся: 

глубина содержания; 

простота навигации; 

оперативность обновления информации.  

 доступность для пользователей; 

единство дизайна всех разделов. 

А теперь советы, которые проще дать, чем выполнить: 
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Не затягивайте работу над созданием своего представительства в интерне-

те – сайта библиотеки. 

Работа с сайтом не знает перерывов. 

Если в библиотеке запущен сайт, помните, что вам не удастся отсидеться на 

скамейке запасных. 

Создание сайта 

Решением многих проблем при создании сайта является использование специа-

лизированного программного обеспечения для создания и ведения сайта (движков и 

конструкторов). 

Конструкторы сайтов. Конструкторы сайта специально изготовлены так, что-

бы с процессом создания, оформления и поддержки сайта смог справится даже не-

подготовленный человек. Всего за несколько шагов с помощью конструктора сайтов 

вы сможете создать и наполнить свой сайт в онлайн. Для создания сайта с помощью 

дизайн-конструктора вам не потребуется никаких знаний в области html-

программирования и дизайна. 

В последнее время для создания сайтов все чаще используются конструкто-

ры (системы), основанные на технологии Web 2.0.   

Одной из бесплатных систем для создания сайтов является  система разработки 

сайтов (CMS) Joomla - http://joomla.ru/.  Она включает в себя различные инструменты 

для создания веб-сайта. Важная особенность системы -  минимальный набор инстру-

ментов при начальной установке, который может быть увеличен по мере необходи-

мости. Это снижает нагрузку на собственный сервер (или экономит место на хостин-

ге). 

 
Компания Google предоставляет сервис для бесплатного создания интернет-

проектов, который носит название «Сайты Google». Изначально для этого вам потре-

https://www.google.com/url?q=http://joomla.ru/&sa=D&ust=1492148676090000&usg=AFQjCNESdNGrb7g0ULd9nWUGei1rMKIM_A
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буется зарегистрированный аккаунт. Открывшаяся страница предоставит вам выбор 

шаблонов из коллекции. Нужно кликнуть на ссылку «Посмотреть дополнительные 

шаблоны». Если вы точно определились с видом, тогда нажимаете на кнопку 

«Использовать этот шаблон» в правом верхнем углу. 

Следующим этапом является выбор названия вашего проекта и URL. При вводе 

названия поле URL заполнится автоматически, но вы можете внести свои корректи-

ровки. 

Далее переходим к выбору темы и цветового оформления. Из предложенного 

списка нужно выбрать схему, далее ввести код проверки в специальном поле и нажать 

«Создать». 

Сайты в «Google Sites» обладают основным отличием. Существует доступ к ра-

боте на сайте несколькими пользователями. Это обозначает, что владелец после созда-

ния может пригласить иных пользователей с целью совместной работы. У вас, как у 

владельца, будет существовать возможность распределять доступ к материалам. 

 
Структура сайта 

Каждый сайт  содержит несколько тематических рубрик, соединенных между со-

бой гиперсвязями. Как правило, ссылки на все разделы сайта с краткими анонсами их 

содержимого приводится на первой, так называемой стартовой (домашней) страни-

це. 

Не стоит дублировать на сайте информацию уже имеющуюся в Интернете, луч-

ше использовать систему ссылок.  

На сайте как месте доступа к информационной среде библиотеки можно выде-

лить следующие блоки: 

1. Информационно-услуговый: те продукты и услуги, которые библиотека 

предлагает своим пользователям. 

новостная информация требует постоянного обновления, может включать в се-

бя: 

новости библиотеки, 
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анонсы/отчеты о мероприятиях, конкурсах, выставках. Не следует увлекаться 

отчетами о состоявшихся мероприятиях, за исключением тех случаев, когда они 

несут значимую информацию). 

иметь ссылки на новостные блоки различных социальных структур (школы, 

города, региона) и т.д. Информация о различных социальных службах по вопросам 

детства и материнства (с адресами и телефонами) – очень полезный ресурс для биб-

лиотечных веб-сайтов. 

инструменты для ведения поиска: 

в первую очередь, конечно же, электронный каталог - святая святых любой 

библиотеки.  

Виртуальная справочная служба (или «Спроси библиотекаря») – 

сервис, широко распространенный в библиотеках развитых стран – особенно 

востребован школьниками и студентами.  

 
Стоит прописать «Правила работы виртуальной службы». В них следует чет-

ко обозначить круг вопросов, на которые отвечают (не отвечают) библиографы, вре-

мя работы службы, сроки выполнения запросов, штрафные санкции за нарушение 

условий справочной службы. 

Недопустимо оставлять запросы без ответов; даже если не удалось найти необ-

ходимую информацию, следует сообщить об этом автору запроса. 

2. Книги и чтение 

• консультации для  читателей 

• списки чтения (летнее, в классе, по особым интересам и т.д.)  

• рекомендательные ресурсы. Свою традиционную роль лоцмана в бесконечном оке-

ане информации библиотека реализует в традиционных библиографических и отно-

сительно новых – веблиографических – рекомендательных списках. И те, и другие 
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найдут достойное место на библиотечных сайтах. Отличие лишь в одном: посколь-

ку Интернет, как известно, среда динамическая, следует периодически проверять 

актуальность адресов ресурсов, которые вы рекомендовали своим пользователям. 

• книжные дискуссии  

• книжные конкурсы  

• ссылки на обзор книг / интересные базы данных  

• материалы в поддержку общешкольной программы чтения  

• ссылки на ресурсы для чтения в сообществе (поэзии, авторские события, книж-

ные магазины и т.д.) 

Великий Новгород, Библиотечный центр для детей и юношества “Читай-

город”,http://younglib.novgorod.ru/?block=2 

 
3. Интерактивный блок/блок виртуального общения – организация обрат-

ной связи с читателями. Использование информационной среды позволяет аккуму-

лировать общение, в том числе и переписку, в одном месте. Создателям сайта все-

гда полезно получать информацию от своих пользователей о качестве удаленного 

информационного обслуживания. 

4. Визитка библиотеки (административно-управленческий блок). Информа-

ция в этом блоке довольна постоянна. Статической является следующая информа-

ция о библиотеке: 

почтовый и электронный адрес библиотеки; 

месторасположение в пределах населенного пункта; 

время работы, правила пользования библиотекой; 

структура библиотеки, 

виртуальная экскурсия по отделам обслуживания, 

описание количественного и качественного состава фондов; 

перечень бесплатных и платных сервисов, предоставляемых библиотекой. 

Эта информация будет заложена при создании сайта, и в дальнейшем почти не 

https://www.google.com/url?q=http://younglib.novgorod.ru/?block%3D2&sa=D&ust=1492148676191000&usg=AFQjCNGDOp_PQQa8r8BruJJnR1OQVSQj7g
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будет претерпевать изменений. 

Статическая информация должна быть конкретной, четкой, и не очень объем-

ной: то, что кажется важным вам, совсем не обязательно заинтересует вашего поль-

зователя. 

Представленные здесь рекомендации по контенту, безусловно, лишь базовые 

компоненты, оставляющие широкий простор для наполнения сайта иными, полез-

ными и увлекательными для детей ресурсами. 

Дизайн и навигация 

Абсолютно естественным является желание создать привлекательный сайт для 

своих пользователей.  Приведенные ниже  советы – попытка предостеречь от воз-

можных ошибок и улучшить качество сайта. 

Сайт должен восприниматься пользователем как единый инженерно-

художественным комплекс, поэтому необходимо выдержать весь проект в одном 

дизайнерском стиле. Оформляйте разделы сайта таким образом, чтобы общее худо-

жественное решение было схожим для всего сайта. Сайт должен восприниматься 

как цельный ресурс  – по оформлению цветом, шрифтами, по навигации. Исключе-

ние могут составлять отдельные проекты, расположенные на сайте, но и они долж-

ны гармонировать с общей концепцией дизайна сайта. 

Используйте на одной странице не более трех различных шрифтов, включая 

шрифты, применяемые при создании графических элементов. 

Цвета сайта и его логотип должны соответствовать друг другу, находясь 

в одной цветовой гамме. 

Профессионалы-дизайнеры советуют не увлекаться обилием цветов на стра-

нице, используя максимум три цвета. Иначе информация воспринимается плохо. 

Используйте для текста и фона контрастные цвета: синий на белом, черный 

на желтом, зеленый на белом и т.д. С точки зрения человеческой психологии соче-

тание цветов может в значительной степени влиять на восприятие зрителем пред-

ставленной на картинке информации. Известный перечень цветовых сочетаний ри-

сованного объекта или текста с фоном в порядке ухудшения зрительного восприя-

тия: 

синее на белом; 

черное на желтом; 

зеленое на белом; 

черное на белом; 
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зеленое на красном; 

красное на желтом; 

красное на белом; 

оранжевое на черном; 

черное на пурпурном; 

оранжевое на белом; 

красное на зеленом. 

Любой фоновый рисунок затрудняет восприятие текста, поэтому лучше его 

избегать, или сделать минимально контрастным, в одной цветовой гамме. 

Текст, набранный заглавными и строчными буквами, воспринимается лег-

че, чем литерами одинакового размера. Особо следует избегать больших объемов 

текста, набранных в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ КЛАВИАТУРЫ. 

Выравнивать текст лучше по левому краю, за исключением тех случаев, ко-

гда это является творческой задачей (к примеру, фигурные стихи). 

Не представляйте тексты большого объема единым блоком, «кирпичом» - 

отделяйте абзацы пустым пространством. Да и вообще, по возможности, лучше ми-

нимизировать размер страницы – до полутора экранов. Если текст велик, и его не-

возможно представить иначе как единым блоком, размещайте кнопки возврата вни-

зу текста, чтобы читателю не пришлось возвращаться к началу страницы. 

Графика (фотографии, рисунки), безусловно, украшает сайт.  Однако, она де-

лает его весьма «весомым» для загрузки. Помните, что среднестатистический поль-

зователь готов ждать загрузки страницы не более 15 секунд; после этого он может 

просто уйти с сайта. Поэтому, размещая на своих страницах картинки, представ-

ляйте их в уменьшенном размере, давая возможность составить предварительное 

впечатление о работе. Для полноэкранного просмотра используйте гиперссылку, 

желательно с указанием размера загружаемого файла. 

Не перегружайте сайт анимацией – это лишь на первый взгляд она кажется 

привлекательной; очень скоро она начнет раздражать не только ваших пользовате-

лей, но и вас самих. 

Помните, что некоторые пользователи могут отключать в своих браузерах вы-

вод на экран графики, поэтому снабжайте графику поясняющими надписями. 

Для удобства навигации любая страница сайта должна включать навигацион-

ные элементы, охватывающие все разделы сайта. Эти элементы должны всегда 

находиться в области видимости (или дублироваться). Постарайтесь сделать нави-
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гацию по сайту наиболее прозрачной и комфортной для пользователя, чтобы ему 

не пришлось делать лишние шаги для путешествия по страницам сайта. Навигаци-

онное меню лучше располагать с левой стороны экрана, поскольку чтение происхо-

дит слева направо. Желательно сохранение строки истории путешествия по стра-

ницам сайта, чтобы, при необходимости, пользователю проще было вернуться к 

уже посещенной странице. 

Не забудьте создать карту сайта – это делает навигацию по его страницам 

очень прозрачной. 

Сервис контекстного поиска по содержимому сайта существенно облегчает 

работу пользователя.  

Реклама и продвижение сайта 

Под продвижением сайта в Интернете обычно понимается "раскрутка" ресур-

са, основная цель которой - увеличение числа ежедневно заходящих на сайт посе-

тителей и соответственно количества контактов целевой аудитории с опубликован-

ной на сайте информации. 

 Среди разнообразных методов продвижения сайтов можно выделить два ос-

новных направления: активные и пассивные (см. Таблица 1). 

 Методы продвижения сайтов 

  

 Для рекламы сайта библиотеки можно, конечно, использовать привычные, 

традиционные методы – поместить информацию о нем в средствах массовой ин-

формации (периодической прессе, на радио, телевидении), отпечатать листовки 

для распространения в библиотеке и школе. Однако основные средства рекламы 

находятся в самом Интернете. 

Поисковые роботы периодически сканируют веб-сайты и индексируют инфор-

мацию, находящуюся в них. Существенную помощь в этом оказыва-

ет метаинформация, которую рекомендуем заполнять на страницу/сайт в целом. 

Активные методы продвижения Пассивные методы продвижения 

Рассылка частных электронных писем Регистрация сайта на поисковых серве-
рах 

Размещение рекламных объявлений в 
СМИ (печатных, электронных) 

Регистрация сайта в каталогах 

 Размещение информации о сайте на 
досках объявлений, в блогах, форумах 

Размещение ссылок на чужих сайтах 

  Метод "самораскрутки" 
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Для поисковых серверов в первую очередь значимыми являются фразы «Заголовок 

документа» (Title), мета тэги «Ключевые слова» (Keywords) и 

«Описание» (Description). Чем точнее будет озаглавлен документ, чем подробнее опи-

сан ключевыми словами (через запятую) для определения тематики, чем более сжато 

и исчерпывающе будет определен документ в аннотации (описании), тем выше по 

рейтингу он окажется в результатах поиска соответствующей тематики. Полезной яв-

ляется регистрация сайта в разнообразных списках и наиболее значи-

мых каталогах (Google, Yandex, Rambler, Mail и т.д.). 

Счетчик посещений популярных рейтинговых каталогов также может создать 

рекламу сайту и добавить количество посещений. 

Критерии оценки сайтов 

На сегодняшний день уже не встает вопрос: нужен сайт или не нужен. Важно 

сделать сайт максимально эффективным средством успешной коммуникации и под-

держания благоприятного имиджа организации. 

В качестве базовых можно предложить следующие три критерия оценки сайтов: 

информативность, открытость, интерактивность. 

Информативность. Сайт является удобным каналом информирования целевых 

аудиторий и ее изучения. На сайте должна быть представлена: 

общая информация о сайте/портале; 

нормативные документы; 

справочники и базы данных; 

карты сайта; 

новостная информация. 

Открытость. 

раздел об организационной структуре библиотеки 

информация о сотрудниках 

контактная информация структурных подразделений 

информация о территориальных органах, филиалах 

информация о руководителях 

контактная  информация 

аналитические и статистические материалы 

Интерактивность — одно из самых существенных отличий интернет-ресурсов 

от других способов подачи информации. Интерактивность позволяет не только дове-

сти до посетителя какую-либо информацию, но и узнать реакцию на материалы сай-
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та, организовать диалог. Посетитель сайта чувствует себя полноправ-

ным участником процесса формирования информационного материала. Его мнение 

не только услышано, но и представлено широкой интернет-общественности. 

Что должно быть представлено на сайте? 

поисковая система 

голосование и анкетирование онлайн 

отправка сообщения с сайта 

подписка на рассылку обновлений сайта (RSS) 

Наш совет- начните работу над созданием сайта. Уделяйте этой работе хотя бы 

по 30 минут в день. И вы увидите, что работа сдвинется с мертвой точки. Используй-

те для создания сайта платформу Google. Платформа позволяет создавать небольшие 

по размеру сайты, но зато вы можете сделать их сколько угодно. Пробуйте, работайте, 

дерзайте. 
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Трескова Л.В., зав.Маяковской библиотекой  

«Наш общий дом - Земля» 

С раннего возраста дети проявляют интерес к путеше-

ствиям. Детский туризм – это возможность самостоятель-

ного познания мира ребенком. Он включает в себя не 

только отдых, но и познание и воспитание. Детский ту-

ризм это интересный вид досуга для детей: это познава-

тельные экскурсии, которые проводятся Маяковской биб-

лиотекой, это расширение кругозора и большая масса 

впечатлений для детей всех возрастов. Сегодня природа 

как никогда, нуждается в защите и охране, в бережном к 

ней отношении, а без любви к ней все это почти невоз-

можно. Охрана окружающей среды должна стать одним 

из самых основных направлений в работе  с юными тури-

стами. Каждый турист должен быть не только потребителем природных ресурсов, но 

и созидателем, и борцом за то, чтобы богатейшая природа нашего родного края мог-

ла существовать и служить многим поколениям людей. 

  Известно, что любовь к природе должна прививаться с раннего детства. С ма-

лых лет надо убеждать детей в необходимости гуманного, любовного отношения ко 

всему живому, учить их видеть красоту природы. И чем раньше дети познакомятся с 

удивительным миром природы, тем раньше пробудится в них чувство прекрасного.  

Сейчас, как никогда, мы понимаем, что без природы нам не прожить. Природа 

обойдется без нас, а вот мы без нее – нет. Как же заинтересовать детей? Как научить 

видеть, чувствовать и беречь красоту природы? Наша работа направляется на то что-

бы ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе 

и есть забота наша с детьми о будущем, а то, что наносит вред природе, то наносит 

вред и человеку. Мы часто видим небрежное, а порой и жестокое отношение детей к 

природе, и понимаем, что им не хватает необходимых знаний, которые мы библиоте-

кари должны донести до каждого ребенка. В связи с этим библиотекой  проводится 

много мероприятий с детьми, будь то праздник воды, где ребята познают мир вод-

ных ресурсов или день птиц, день солнца. Дети узнают о растениях и животных как 

уникальных и неповторимых живых существах. Разумеется, одних знаний не доста-

точно, поэтому для познания у детей гуманного отношения к природе, необходимо 

включать их в посильную для их возраста практическую деятельность – создать 

условия для постоянного и полноценного общения детей с живой природой. Сопри-
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касаясь с природой в живую, у ребят воспитываются эстетические чувства.  

Задача нашей библиотеки – донести до детей то, что все мы вместе, и каждый 

из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранить и приумножить 

ее красоту. Мы часто ходим с детьми в туристические походы на природу, где найдя 

пробивающийся из под земли родничок раскопаем, почистим, дадим ему дорогу в 

свет, а родники которые были открыты ранее всегда благоустроим, почистим. Теперь 

в окрестностях нашего поселка Маяковка их три. Нам не трудно пройти  очистить от 

мусора берега близлежащих прудов.  

Интересно сходить зимой в березовую рощу, где развешаны кормушки, сделан-

ные руками детей. В такую птичью столовую  дети всю зиму бегают, чтобы напол-

нить кормушки кормом. Весной вместе с родителями смастерить скворечники и раз-

вешать их.  А как интересно  в летний период сходить в поход в лес, найти полянку, 

убрать в ее окрестностях мусор, оставленный нерадивыми туристами. Посидеть со 

своим обеденным «тормозком» на свежем воздухе, послушать пение птиц, и опреде-

лить какая птица выводит трели.  

А какие интересные громкие чтения на природе.  Подышать травяными запаха-

ми и тут же узнать, как правильно с осторожностью нужно разводить костер, не 

рвать охапками цветы, а просто любоваться их красотой. Поиграть на свежем возду-

хе в интересные познавательные игры, да и просто взять мяч и поиграть в волейбол 

или погонять футбол. Во время таких походов дети видят много красивого и инте-

ресного, Земля – не только наш дом, но и для всех животных, растений тоже являет-

ся домом. И мы вместе с детьми должны беречь ее, сохранять ее богатства и не оби-

жать всех ее обитателей. 

Давайте будем беречь планету, 

Во всей Вселенной похожей нету. 

Во всей Вселенной только одна 

Для жизни и дружбы она нам дана. 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нету! 

Развеем над нею и тучи, и дым, 

В обиду ее никому не дадим! 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 

От этого станем мы только добрей, 

Украсим всю Землю садами, цветами 

Такая планета нужна нам всем с вами! 
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М.Н. Карпова, главный библиотекарь Бурлаковской  

библиотеки 

 «Кинолекторий –  

инновация или незаслуженно забытая форма работы?»  

 Кинолекторий – цикл лекций с демонстра-

цией и обсуждением глубоких по смыслу филь-

мов. (Толковый словарь Кузнецова)  

 Кинолекторий включает просмотр фильмов 

различных жанров, как научно – популярного, 

так и художественного направления, патриотиче-

ских фильмов. 

Когда – то, в 30-х годах, кинолекторий был ос-

новной формой просвещения, впоследствии по-

явились другие виды просветительских меро-

приятий, но, все новое, как говориться – это хо-

рошо забытое старое. Мы не стали «изобретать 

велосипед» и воспользовались старым опытом 

коллег. 

 Возможно, вы скажете, что в каждом мероприятии мы показываем презента-

ции, а частенько и кадры из фильмов. Но, суть кинолектория в том и заключается, что 

зрители сначала смотрят фильм, не зная темы разговора, и только потом наводящими 

вопросами мы начинаем подводить  подростков к диалогу, обсуждению проблемы 

фильма или жизненной ситуации. 

 Задачами кинолектория  являются: 

- развитие у человека способности выражать свои чувства и переживать: 

- формирование социальных  установок по отношению к себе, окружающим, 

сверстникам: 

- организация досуговой деятельности. 

Кинолекторий для старшеклассников решает еще несколько задач. В – первых, 

познакомить молодежь с шедеврами отечественной кинематографии. Во – вторых, по-

казать подросткам, что проблема взаимоотношений со сверстниками, взрослыми, кон-

фликты, сложные ситуации всегда есть и будут, но они разрешимы. 

Весь 2016 год Бурлаковская библиотека реализовывала проект «Расту счастли-

вым», по правовому воспитанию детей и подростков. А так как 2016 год – стал Годом 
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российского кино, то формой воплощения проекта мы выбрали кинолекторий, что 

стало для нас инновацией. И не пожалели об этом. Используя просмотр фильмов и их 

обсуждение, мы видели, что кинокартины не только вызывают у зрителей ощущение 

наслаждения и обогащают духовную сферу личности, но и содержат богатый обучаю-

щий смысл, позволяющий развивать социальные и культурные, нравственные и мо-

ральные стороны личности. Несомненно, что такие мероприятия дают возможность 

участникам познакомиться с мнением других, что значительно расширяет спектр 

представлений о себе и мире. 

 Прежде чем предложить фильм для обсуждения, мы несколько раз просмат-

ривали  его, чтобы свободно ориентироваться в сюжете, сценах и фразах. 

Так для школьников 8 и 9  классов мы выбрали фильмы о жестокости подрост-

ков, фильмы о первой 

любви, о проблеме взаи-

моотношений «учитель – 

ученик». Все картины ре-

бята увидели впервые. 

Это фильмы: «Чучело» 

«Куколка» «Соблазн». 

Внимательно смотрели 

ребята фильмы «Вам и не 

снилось…», «В моей 

смерти прошу винить Клаву К». Было заметно, что юным зрителям интересны про-

блемы, которые поднимаются в картинах. 

 Для более вдумчивого просмотра картины, ведущая  по ходу просмотра приме-

няла такой метод, как «Стоп – кадр». Показ фильма останавливался на переломном 

моменте и участников просили поделиться возможными вариантами развития сюже-

та. Тем, как поступили бы они. После группового обсуждения просмотр фильма про-

должался. 

Во все эпохи подростки торопятся жить, торопятся войти в мир взрослых людей. 

Этот процесс не всегда проходит гладко и безболезненно – и это характерно для ребят, 

принадлежат ли они к поколению 60-х, или 70-х, или же это подростки XXI века. Во 

все времена, пытаясь осознать себя, осознать свое место в жизни, подросток ищет от-

веты на свои вопросы у своего ближайшего окружения, но, не всегда обращается к ро-

дителям, учителям. Поэтому, нас приятно удивило, что старшеклассникам понрави-

лась такая форма правового  мероприятия, как кинолекторий. Ребята смотрели филь-
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мы внимательно, а после свободно общались, без стеснения высказывая свое мне-

ние. 

Так за время работы лектория школьники при помощи библиотекарей попробо-

вали разобраться в таких проблемах, как: 

- «Экстремизм и терроризм»  (документальный фильм «Современная вербовка. 

Осторожно зомби»): 

- «Духовность как составная часть цивилизованной культуры» (фильм 

«Художники России»): 

- «О вреде никотина и алкоголя» (фильм «Конвейер смерти. Никотин»): 

- «Главное право человека – жизнь» (фильм «Обыкновенный фашизм»): 

- «Черная полоса» (фильм «Черная полоса») и другие. 

 Одно из занятий кинолектория мы подготовили специально для школьников 9-

14 лет. Целью занятия явилось информирование детей о последствиях приобретения 

вредных привычек.  Проблема подросткового курения в нашей стране уже давно 

превратилась в настоящее национальное бедствие и стала серьезной современной 

проблемой, требующей безотлагательного решения на государственном и обще-

ственном уровне. Начальный возраст курящих составляет 7-10 лет, но с каждым го-

дом возрастная планка снижается.  

Для просмотра и обсуждения  несовершеннолетним были представлены мульт-

фильмы: 

· «Валентин и курение»; 

· «Удар по печени»; 

· «Иван – Царевич и табакерка». 

В мультфильмах освещается проблема употребления алкогольных напитков и 

табака в подростковой среде. 

Предлагаем вашему вниманию несколько занятий кинолектория, посвященные 

одной тематике. 

«Осторожно: секта!» 

Занятие первое. 

Вступительное слово ведущего. 

Здравствуйте, ребята! Мы начинаем кинолекторий на тему: «Осторожно: сек-

та!» Наши встречи посвящены серьезным и злободневным вопросам: «Что такое то-

талитарные секты? Как сектанты вербуют людей? Какой вред они причиняют нашей 

молодежи? Как не попасть в капкан к сектантам? Что делать, если ваш близкий по-
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пал в секту?» Одним словом, наш кинолекторий - это пособие для тех, кто не хочет 

быть завербованным в секту. 

В Конституции Российской Федерации сказано, что в нашей стране действует 

свобода совести и вероисповедания - это значит, что в нашем многонациональном 

государстве нет религиозного приоритета, нет такой религии, которая была бы 

главной для всего населения России: мы с уважением относимся и к православию, 

и к мусульманской религии, и к католикам, проживающим в нашей стране. Закон 

не запрещает гражданам РФ исповедовать свою веру. Вот на это и ссылаются сек-

танты, что, мол, все должны уважать их веру. 

Но члены любой религиозной организации, проповедующие ее учение, обяза-

ны с самого начала излагать его честно, не приукрашая и ничего не скрывая. Секты 

ставят себя на один уровень с мировыми религиями. Но мы понимаем, что группу, 

сформированную по непонятным правилам, подчиняющуюся странным законам 

своего лидера, где тайно посвящают в сектанты, где людей приносят в жертвы, 

убивают, насилуют и отнимают свободу, такую группу нельзя ставить на одну сту-

пень с мировыми религиями. 

Если группа, прикрываясь правом на свободу совести, ежедневно нарушает 

гражданские и человеческие права членов группы, она не должна свободно функ-

ционировать в демократическом обществе. 

Выступление чтецов. 

й чтец: 

-Тоталитарными сектами называются секты, нарушающие права своих членов, 

эксплуатирующие их и наносящие им вред путем использования определенной ме-

тодики. 

Сколько существовало человечество, столько существовали и секты, состоя-

щие из групп фанатиков, следующих за своим, харизматичным лидером. Но в 20-м 

веке у них появилось нечто новое систематическое использование современных 

психологических наработок, направленных на подавление воли человека, контро-

лирование его мыслей и поведения. 

Ни один человек не приходит в секту сам, его туда приводят. Приводят через 

недобросовестную рекламу, через скрытие информации, через ложь. 

Представьте себе парня, который проснулся утром и подумал: « Что-то я не 

разу сектантом не был. Дай-ка я отыщу какую-нибудь секту и поступлю туда». Зву-

чит смешно и невероятно. 
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Или представим ситуацию. Идет студент по улице своего города. Подходят к 

нему двое его сверстников и говорят: «Привет! Мы из секты! Пойдем к нам, тебе у 

нас очень понравится» и продолжают: «Ты что, студент? Учишься? Ну, брат, извини, 

но тебе придется бросить учиться. Наша секта против учебы. А у тебя и девушка 

есть? Ну, с ней тебе придется расстаться. Никаких невест. Мы сами определим, на ком 

тебе жениться... 

Если заслужишь. И насчет детей решим, нужны ли они тебе. А если они все же 

родятся, то мы подумаем, стоит ли Вам их самим воспитывать, или лучше их отдать в 

другую сектантскую семью. У тебя и родители есть, ну, извини, родители у нас одни - 

СЕКТА - она и отец, и мать. А эти, кровные, они не настоящие, они желают тебе толь-

ко зла. 

И, вообще, через три дня ты поедешь в Хабаровск, будешь на улице деньги про-

сить. Норма - 3000 рублей в день. И смотри, чтоб принес, а то у тебя будут проблемы. 

Условия для жизни в нашей секте в Хабаровске отличные. У нас там однокомнатная 

квартира, живет 28 человек, спать будешь на полу, хоть спать жестко, зато мы спим 

мало. Завтрак у нас легкий, много есть вредно. И на улицу, деньги собирать. Смотри, 

чтобы принес нужную сумму, но лучше, конечно, больше». 

Если бы секты действительно рассказывали все это при вербовке, сект больше 

бы не было, потому что туда бы никто не пошел. 

А ведь на самом деле адепты, то есть члены сект живут так, как было сказано вы-

ше. Но вербуют в секты не так, а вот как: вас просто приглашают в замечательную мо-

лодежную компанию, где будет весело и хорошо. Могут пригласить в кружок по изу-

чению восточных боевых искусств, на психологические курсы или в группы по изуче-

нию Библии, полечиться у какого-нибудь лекаря или приглашают устроиться на высо-

кооплачиваемую работу. 

2-ой чтец: 

Известно множество других приманок. Каждый рыболов знает, что разную рыбу 

надо ловить на разную наживку. 

Чаще всего на наживку попадаются люди с проблемами, переживающие стресс. 

В это время человек становится наиболее восприимчивым к внушению. Уличные вер-

бовщики должны разными способами, под любым предлогом затащить вас на сек-

тантское собрание. И вот там, в окружении общины, человек попадает под сильный 

психологический прессинг, от которого очень трудно увернуться. Секта делает все, 

чтобы очаровать новенького. 

Вербовщики секты «Свидетели Иеговы» ходят по квартирам и в домашней обста-



52 

новке очень вежливым тоном обрабатывают людей. 

Представьте молодого человека, который приехал учиться в другой город, жи-

вет в общежитии, нет знакомых, ему одиноко. И тут появляются «друзья», которые 

приглашают его в свою компанию. Там ему все время говорят, какой он хороший и 

умный. Парню кажется, что он нашел настоящих друзей, которые его ценят. Он го-

тов принять все, что ему скажут. 

Но сектанты используют специальную методику «бомбардировка любовью», 

против нее трудно устоять. Тоталитарные секты строятся вокруг своего лидера, ко-

торому они поклоняются, как Богу. Секты целенаправленно подрывают физическое 

и психологическое здоровье членов своей организации, обрывают их связи с родны-

ми. 

Человек, попавший в секту, постоянно подвергается насилию: избиению, изна-

силованиям; истощающая работа по 18 часов ежедневно, плохое питание, короткий 

сон. Когда же люди заболевают, их просто выбрасывают на улицу, это в лучшем слу-

чае, или приносят в жертву. Цель всех тоталитарных сект - не только завербовать мо-

лодежь. Но и прийти к власти. Они готовятся к захвату власти. Они превращают лю-

дей в рабов. Всем, попавшим в секту, наносится серьезный вред: разрушаются се-

мьи, подрывается здоровье, отбираются деньги, имущество. 

Если человек находит силы выйти из секты, то для полного восстановления и 

возвращения к нормальной жизни требуется 2 года. 

По мнению экспертов, бывшему кришнаиту для выздоровления требуется около 

одиннадцати месяцев, бывшему муниту необходимо шестнадцать месяцев, бывшему 

сайентологу потребуется два года, а иногда и вся жизнь. 

Секты смертоносны: жертвоприношения, массовая гибель, самосожжение, 

убийство других людей, то есть все, что скажет духовный лидер. 

В 2000 году в Ивенкии, в городе Тура, кришнаит жестоко убил православного 

священника иеромонаха Григория. 

В 2002 году в Соединенных Штатах Америки родители - иеговисты забили до 

смерти свою 12-летнюю дочь. Отец позже объяснил, что он воплощал в жизнь 

«библейский принцип»: не щади розги для сына своего, если хочешь ему добра. 

Правда, вместо розги он использовал полтора метровый кабель толщиной два с по-

ловиной сантиметра. 

Сегодня мы с вами посмотрим первый фильм нашего кинолектория. Вы увиди-

те кадры, снятые скрытой камерой, услышите невероятные, но действительно про-

исходившие истории о деятельности сект в нашей стране.. 
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ФИЛЬМ «ПРАВДА О СВИДЕТЕЛЯХ ИЕГОВЫ».  

Обсуждение фильма. 

Какие чувства вызван у вас этот фильм? 

О каких сектах шла речь? 

Какие примеры вызвали у вас самые тяжелые чувства? 

Какие цели, на ваш взгляд, преследуют секты? 

Как вовлекают людей в секты? 

Как бы вы повели себя, если бы к вам подошел человек с такой задачей? 

До следующей встречи. 

Занятие второе 

1. Вступительное слово ведущего. 

Здравствуйте, друзья! Мы с вами собрались сегодня, чтобы посмотреть и обсу-

дить второй фильм нашего кинолектория «Осторожно: секта!» На предыдущем ме-

роприятии мы с вами услышали и увидели, какие секты существуют в нашей 

стране, чем они занимаются, какова их главная цель. Сегодня мы узнаем, как вовле-

кают молодежь в секты, чем адепты занимаются в сектах и еще много полезного для 

вас. 

2.Выступление чтецов. 

1 -й чтец. 

Что такое тоталитарная секта? Это авторитарные группы, которые манипулиру-

ют своими адептами и эксплуатируют их. 

Лидеры сект хотят обладать статусом сверхчеловека. Вся группа ставит себя 

выше семьи, выше общества. 

Для сектантов характерно деление всего человеческого общества на две груп-

пы: свои - чужие, чистые - нечистые, элита - быдло. 

Члены сект - адепты должны беспрекословно подчиняться своим вождям. Если 

кто-то сомневается или не доволен, то его наказывают, например, « виновных» об-

личают в присутствии всего собрания, дают унизительные задания, Даже приносят 

в жертву. 

Над каждым членом секты устанавливается контроль, происходит подавление 

личности. 

Сектанты во всем подражают своему лидеру. Если глава секты имеет крими-

нальные или извращенческие наклонности, страдает психологическими расстрой-

ствами, то срабатывает механизм психологической индукции, своеобразное зараже-
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ние сектантов патологиями их лидера. 

Для сект характерно отношение к человеку как к инструменту или средству для 

достижения целей лидера. 

2-й чтец. 

Православная церковь предупреждает: секты опасны для вашей личности. Про-

являйте разумную осторожность. Не поддавайтесь любопытству в ущерб здравому 

смыслу. Слишком много людей оказались вовлеченными в секты из-за чрезмерной са-

моуверенности. Они были убеждены, что смогут держать себя под контролем в любой 

ситуации и никогда не попадут под чье- то влияние. Так люди начинают курить, ду-

мая: «Я-то всегда смогу бросить, когда захочу!», в результате становятся зависимыми 

от никотина, становятся алкоголиками и наркоманами. 

Бесконтрольное любопытство и чрезмерная самоуверенность привели к трагиче-

ской кончине многих людей. 

Давайте не будем поддаваться этим искушениям. 

Вед.- А теперь мы с вами посмотрим фильм о том, как обычных людей вербуют в 

секты, как мучается мать, «потерявшая» дочь и о многом другом. Мы сейчас с вами 

посмотрим вторую часть нашей трилогии. Вы увидите кадры о деятельности сект на 

российской земле. 

ФИЛЬМ «ЛОВЦЫ ДУШ СЕКТАНТЫ» 

 

3.Обсуждение фильма 

Что нового о сектах вы узнали сегодня? 

Как вовлекает молодежь секта? 

Что происходит с людьми, ставшими адептами? 

Что бы вы посоветовали друзьям и родственникам людей, попавших в секту? 

На этом наша сегодняшняя встреча заканчивается, до свидания. 

Третье занятие 

Вступительное слово ведущего. 

Здравствуйте! Мы вновь встретились с вами, чтоб обсудить проблему сектант-

ства в России. 

Считается, что самые неприступные крепости - это головы людей. Но сегодняш-

няя реальность заставляет признать, что именно голова человека - это самое уязвимое 

место, а число манипуляторов, пытающихся поживиться на этой слабости, растет с 

каждым днем. 

Выступление чтецов. 
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й чтец 

Согласно статистике, часть людей вообще не знает, что в России существуют 

сотни сект, а многие люди, зная о существовании сект, не до конца понимают, в чем 

конкретно выражается опасность сект, и кому, в первую очередь, они угрожают: Гос-

ударству? Церкви? Обществу? Православная церковь первой заговорила об опасно-

сти тоталитарных сект. За рубежом сектам противостоят не только 

церкви, но и общественные и политические организации: писатели, журнали-

сты, психиатры, педагоги, представители правительства. Секты несут в себе угрозу 

на четырех уровнях: 

государства - потому что каждая из них живет по собственным законам, часто 

противоречащим государственным; 

общества - потому что секты ничего не производят и существуют исключитель-

но паразитическим образом, отбирая у общества людские, финансовые и прочие ре-

сурсы; 

личности - потому что лишают человека свободы, порабощают его и эксплуа-

тируют, разрушают человеческие жизни, ломают судьбы, наносят непоправимый 

урон здоровью; 

семьи - потому что секта вытесняет семейные привязанности и разрушает се-

мейные узы. Секта делает все, чтобы вырвать человека из семьи, лишая его тем са-

мым последней опоры. 

й чтец 

Почти каждая секта - это динамический лохотрон. Основная цель такой органи-

зации - получить неограниченную власть через деньги, влияние на внутренний мир 

человека. Задача секты - затащить к себе человека раньше, чем он что-либо узнает о 

ней. 

«Маски» могут быть самые разные: религиозные, философские, коммерческие, 

психологические. 

Зачастую такие организации действуют под видом благотворительных фондов, 

учебных заведений, медицинских центров, курсов иностранного языка. Главный ло-

зунг секты, на который «ловят» уставших от земной рутины людей - «только наш 

вождь и идущие с ним, знают истину!» Затем, «учителя» и «гуру» делают все, чтобы 

разъединить человека с семьей, друзьями; далее, «приручив» новичка, лидеры сект 

учат четко разграничивать: кто с нами - свои, а кто нет - плохие, враги. 

ФИЛЬМ «СЕКТА САТАНИСТОВ» 

4.Обсуждение фильма. 
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Сегодня вы посмотрели фильм о деятельности одной из жесточайших сект - 

«сатанистах». Ваши впечатления? 

Как вы думаете, почему произошла трагедия в Карасуке? 

Как вы считаете, можно в России уничтожить секты? Какими средствами? 

Вед.: 

Секты хитры и коварны. Они действуют на больные точки людей. 

Попав туда, человек теряет интерес к своей прежней жизни, работе, семье, дру-

зьям. Если человек, попавший в секту, решит все-таки вырваться оттуда, то вдруг по-

нимает, что сделать это самостоятельно уже не может. Тогда требуется помощь спе-

циалистов. 

Мы можем выработать здоровый иммунитет против сект с помощью, получен-

ной на кинолектории информации. 

Я надеюсь, теперь и вы имеете представление о деятельности сект и коварных 

методах вербовки в них. Я думаю, что вы не будете подвергнуты негативному влия-

нию и сможете противостоять психологическому натиску вербовщиков. До свидания. 

Приложение №1 

Анкета «Осторожно: секта!» 

Что такое, по-вашему, мнению, секта? 

Вы слышали о сектах раньше? Где и от кого вы о них слышали? 

Какие названия сект вы можете назвать? 

Как вы думаете, почему появляются секты? 

Ваше отношение к сектам? Почему такое отношение? 

Чем занимаются сектанты? 

Есть ли секты в вашем городе, селе? 

Как вы поступите, если подойдут подозрительные люди с целью заманить вас в 

свою организацию? 

Известны ли вам случаи, что кто-то из ваших друзей, знакомых или родственни-

ков попал в секту? 

Как вы поступите, если ваша подруга, друг, сестра, брат попадет в секту? 

Какие чувства вызвали у вас кадры документальных фильмов? 

Уверены ли вы в том, что вас никогда не завербуют в секту? 

Приложение №2 

Основные признаки сект. 

В первую очередь тебе внушат, что до прихода в секту твоя жизнь была совер-

шенно напрасной, пустой тратой времени. Но теперь все по другому, и секта хорошо 
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знает, что тебе нужно. 

Первый контакт с сектой - и у тебя открывается новый взгляд на вещи. Ты по-

лон радости, восторга и оптимизма. 

Секта имеет исключительные, единственно правильное представление о мире, 

которое решает все проблемы. 

Очень трудно узнать правду о секте. В секте не принято спрашивать. Если же 

ты все-таки спросишь, то твои новые друзья ответят: «Хочешь узнать — пошли с 

нами, это невозможно объяснить, ты должен это пережить!» 

Сектой руководит мастер, медиум, учитель или гуру, он единственный знает 

истину, т.к. он «общается с Богом». Его указания выполняются беспрекословно. 

Конец света близок. Мир погибнет и только секта знает как спастись. 

Твоя секта - это элита, сливки общества, избранные. Остальные люди погиб-

нут. Хочешь спастись - пойдем с нами. 

Секта желает, чтобы ты порвал все старые связи и отношения, т.к. они мешают 

твоему развитию. 

Секта полностью контролирует твой образ жизни, личную жизнь и окружение. 

Ты все время находишься под контролем. Остаться одному невозможно, рядом с то-

бой всегда «брат из секты». 

У тебя нет свободного времени. Ты занят вербовкой новых членов, посещения-

ми собраний и медитацией. 

Если ты начнешь недоумевать, почему нет обещанного успеха, то тебе ответят, 

что ты сам виноват, т.к. слабо веруешь или недостаточно работаешь над собой. 

Вывод: Единственным и лучшим оружием против сектантства является инфор-

мация. Если вам любопытно, и вы хотите попробовать что-нибудь новенькое - это 

ваше право! Вы можете выбрать себе религию, веру, партию, но вы должны знать, 

чем это для вас закончится. Контролируйте своё любопытство и всегда прислуши-

вайтесь к голосу разума, помните, что самое верное лекарство от секты - никогда в 

ней не состоять 

Приложение №3 

Самые распространенные секты 

1.Аум синрикё» 

2.Крия йога» 

3.Центр Надежды» 

4.Ассамблея Бога» 
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5.Белый лотос» 

6.Богородичная церковь» 

7.Брахма Кумарис» 

8.В-Ольга» 

9.Велесов круг» 

10.ГербалайФ» 

11.Роса» 

12.КультУра» 

13.Мерлин» 

14.Миротворцы» 

15.Мормоны» 

16.Кришнаиты» 

17.Орден Мира» 

18.Россичи» 

19.Святогор» 

20.Семья» 

21.Тантра» 

22.Хоа хао» 

23.Церковь Бога» 

24.Школа мира» 

25.Сатанисты» 

26.Чёрный ангел» 

27.Хаббардисты - сайентологи» 

28.Московская церковь Христа» 

29.Муниты» 

30.Свидетели Иеговы» 

Поверьте, нам самим было очень интересно наблюдать за ребятами! 
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Главный библиотекарь Смышляевской библиотеки, музея Гербер Г.Г. 

«Страницы истории духовно-православной жизни Ильинской волости 

Кузнецкого уезда» 

О.Е. Безруких,  кандидат бого-

словских наук, доцент - член Фе-

дерального УМО по теологии счи-

тает: «Русская культура всегда 

мыслила себя и всегда действова-

ла как культура православная…». 

В ходе неимоверной духовной 

борьбы с славянским язычеством 

православная культура серьёзным 

образом повлияла на быт русского 

народа. Бытовая сторона жизни 

русских серьёзно изменилась, она 

определённо стала носить православный характер. А.А.Царевский по этому поводу 

отмечает: «Преобразуя душу русского человека, православие прежде всего овладело 

его умом, легло в основу русского мышления и надолго определило собою все русское 

миросозерцание». 

Утвердить православие в Сибири без строительства церквей было невозможно, а от-

ход народа от веры ускоряется при уничтожении церквей.  Особая роль храма опреде-

ляется тем, что он одновременно есть фундамент и форма религиозной жизни. Не 

случайно атеисты и открытые враги православия особенно в 20-30-е гг. ХХ в. обяза-

тельно стремились если не разрушить храм, то превратить его в место праздного от-

дыха (клуб, планетарий и т.п.). 

Развитие православной культуры в Сибири не возможно рассматривать без 

строительства храмов. Первые деревянные церкви возводились русскими служилыми 

людьми. В первой четверти XVII в. складываются предпосылки для открытия епархии 

в Сибири. Сибирские архиереи при поддержке государства организуют целенаправ-

ленный процесс строительства церквей. Относительно массовое строительство обес-

печивалось тем, что церкви были деревянные. Материальная поддержка церквей 

(иконы, свечи, служебная литература, облачения духовенства и т.п.) осуществлялась в 

значительной степени за счет целенаправленных поставок из Европейской России, ко-

торые с развитием условий на местах, стали ослабевать. В XVIII в. церкви строятся 

практически по всей Сибири, но их все равно не хватает по причине постоянного уве-
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личения численности православных. В конце XVIII в. наметился кризис, вызванный 

износом ранее построенных деревянных церквей. В ХIХ в. постоянно строят камен-

ные храмы, что потребовало дополнительных затрат. Активное строительство церк-

вей в XVII-XIХ вв. создало и укрепило материальную основу духовной культуры пра-

вославия в Сибири. 

«…распространение основных христианских духовных первооснов осуществ-

лялось через постановку храмов, утверждавших православие в новых землях. Через 

них Сибирь должна была не только приобщиться к христианским канонам, но и ми-

стический пройти путь, который прошла Россия к этому времени». М.Н. Софронов 

фактически утверждает особую роль Русской православной церкви в приобщении 

народов Сибири к глубокой духовной традиции русского народа и российского госу-

дарства. Храм является «посвященным Богу домом», в котором совершаются бого-

служения и исполняются таинства. Церковь увенчана куполом, который олицетворяет 

небо. На куполе обязательно находится глава с крестом. Храм состоит из трех частей: 

притвор, средняя часть храма и алтарь. В храме по особым правилам совершается 

чтение церковных книг и молитв, что называется богослужением. В богослужении са-

мым главным является литургия, т.к. во время нее христиане совершают таинство 

причащения. 

В действующем храме, в котором постоянно служится литургия и совершаются таин-

ства, бесспорно имеет особое значение в духовной культуре православия. Таинства 

являются концентрированным выражением духовной жизни православия. 

В Сибири до 1621 г. церкви появлялись «стихийно» в острогах и опорных пунк-

тах-форпостах. Строительство велось силами русских колонистов, а церковная утварь 

и иконы присылались из Европейской России по решению самого царя и патриарха. В 

1603 г. церковь уже существовала в Мангазее.  В 1605 г. в Березове строится церковь 

во имя Воскресения. С двадцатых годов XVII в. было распространено строительство 

храмов за счет казны, хотя сами русские поселенцы на месте колонии сразу устраива-

ли часовню или молитвенный дом. 

Строительство церквей, даже деревянных, требовало значительных затрат.10 

Церкви делились на те, которые получали и не получали ругу – средства из государе-

вой казны. Руга давалась тем храмам, которые открывались по инициативе властей. 

Значительная часть церквей строилась по инициативе пришлого русского населения, 

которое брало на себя полную ответственность за материальное обеспечение священ-

но-церковного притча. Сельские церкви являлись центром общественной и культур-

ной жизни всей общины, отпечаток на которую наложили северорусские демократи-

ческие традиции. Роль старосты была значительна, т.к. он заботился о повседневных 
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проблемах храма и его материальном благополучии. 

Значительный рост населения в Сибири во второй половине XVII в. позволил 

открыть новые церкви не только в стратегически важных местах, но и на периферии. 

Так, в 1676 г. в Кузнецке строится деревянный храм - Одигитриевский, а в самом Куз-

нецке, на горе Вознесенской, появилась часовня, где местные жители воздвигли трёх-

метровый памятный крест.14 Церковь во имя пророка Илии в селе Ильинском возле 

Кузнецка появилась во второй половине XVII в. Местные жители считали, что они 

обязаны возможностью жить на этом месте благодаря заступничеству высших сил. 

Сохранилось сказание о чуде в этой местности: «Пленные калмыки или киргизы яко-

бы сказывали, что с гор, лежащих близ города, видели в селе Ильинском большое 

войско, предводительствуемое седым стариком, ездящим на белом коне и от него 

столб огненный до неба, и он поражал татар; сие русские относят к Илии Пророку, 

икона кое и поныне находится в селе Ильинском, и почитают оную икону чудотвор-

ной и явленною, но когда и где явилась, о том достоверного сведения не имеется, но, 

по некоторым преданиям, якобы явилась недалеко от села Ильинского».15 

Духовная жизнь в пределах Кузнецкого благочиния первой четверти XIХ в. ха-

рактеризуется строительством новых храмов и часовен. В крупных селах благочиния, 

Ильинском и Тогуле, в 1803 г. закладываются каменные церкви. Церковь в селе Иль-

инском во имя Ильи-пророка возводилась почти пятнадцать лет на народные пожерт-

вования. В Кузнецке по инициативе и на средства мещанки Д.Ч. Хабаровой, а позднее 

Ф.З. Ананьева с разрешения Тобольского архиепископа Варлаама сооружается к 1837 

г. каменная Успенская кладбищенская церковь вместо обветшавшей деревянной часо-

венки. В это время купец И.Д. Муратов как староста Одигидриевского прихода стро-

ит на свои средства богодельню и Фроловскую часовню на берегу р. Казачей. Инте-

ресно, что « … в восемнадцатое число августа в день Флора и Лавра сводят туда го-

родские жители лошадей, служат молебен с водоосвящением и опрыскивают лоша-

дей святою водой. Обычай идёт издревле, но когда  и по какому случаю установлен  

не известно». 

 В конце XIХ в. Ильинский приход помимо храма включал пять молитвенных 

домов и пять часовен. В пятидесятые-шестидесятые годы при благочинном протоие-

рее П.Стабникове строятся храмы в близлежащих к Кузнецку селениях – Атаманово, 

Афонино, Безруково, Березовском, Калтане, Терёхино и др. 

Приход церкви во имя Святого Прокопия Христа ради Юродивого Устюжского чудо-

творца села Монастырского. Храм построен в 1852 г.на средства прихожан.Здание де-

ревянное с колокольней и было обнесено деревянной оградой.РасстояниедоТДК 370 
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верст, а от кузнецкого благочиния в 30 верстах. Ближайшие церкви: Пророко-

Ильинская села Усяцкого в 7-ми верстах и Троицкая села Березовского в 20 верстах. 

Престол в церкви во имя Святого Прокопия Христа ради Юродивого Устюжско-

го чудотворца. Церковной утвари достаточно. Причта положено по штату священник, 

диакон, дьячок и пономарь. Дома у дьякона Е.Л. Пенского, дьячка А.М. Рыбкина, по-

номаря И.А. Окорокова свои, деревянные на общественной земле, кроме священника 

П.И. Пышкина, который жил на отведенной ему прихожанами квартире у крестьяни-

на Василия Петровича Зыкова. На содержание священно церковнослужителей посто-

янного оклада не было, а получали ругу от прихожан по одному пуду со двора ржаной 

муки. Содержание причта очень скудно (25). Земли пахотной и сенокосной отведено в 

1852 г. 99 десятин, священнослужители пользовались только сенокосной землей; на 

эти земли существовал план и межевая книга. 

Часовен в приходе всего шесть: в деревне Сафоновой во имя Успения Божией 

Матери, в улусе Керлегешском во имя Архистратига Божия Михаила, в деревне Усят-

ской во имя пророка Божия Илии, в деревне Шеражской (Шарапской прим. автора) в 

честь Казанской иконы Божией Матери, в деревне Лучшевой в память Покрова Божи-

ей Матери, в деревне Зенковой во имя святоговеликомученика Георгия. Все часовни, 

согласно источнику,«построены издавна». 

Опись церковному имуществу сделана в 1859 г. Книги приходо-расходные о 

свечной и церковной суммах за шнуром и печатью были выданы Кузнецким духов-

ным правлением, приходная в 1856 г., а расходная в 1854 г. Копии с метрических книг 

с 1802 г. хранились, кроме утраченной метрической книги за 1846 г. (26).Исповедные 

росписи хранились с 1806 г. (27). 

Рассмотрим причт на 1859 г.: священник П. И. Пышкин, дьякон Е. Л. Пенский, 

дьячокА. М. Рыбкин, пономарь И. А. Окороков. Иерей Пётр Иванович Пышкин, свя-

щеннический сын, обучался в Тобольской духовной семинарии и по окончании пол-

ного курса уволен в 1858 г. из семинарии с аттестатом второго разряда (28). 2 февраля 

1859 г. он рукоположен к этой церкви во священника епископом Томским и Енисей-

ским Парфением. О Пётре Ивановиче было известно, что «поет хорошо и старатель-

но, поведения отлично доброго» (29).В семье у него жена Александра Андреевна и 

сын Александр. 

Дьякон Евсевий Львович Пенский был сыном пономаря. Получив образование во 

Владимирской духовной семинарии, 3 декабря 1846 г. Евсевий определяется в число 

послушников в Пустынь Федоровского монастыря, где 25 июня 1850 г. посвящается в 

стихарь епископом Владимирским и Суздальским Иустином (Михайловым). 11 фев-

раля 1853 г. согласно его прошению был принят в Томскую епархию Его Преосвящен-
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ством Преосвященнейшим Афанасием. 

20 февраля 1853 г. Евсевий Львович определяется пономарем к селу Бачатской 

Николаевской церкви, 22 марта1857 г. его рукополагают дьяконом на настоящее ме-

сто епископом Томским и Енисейским Парфением. Чтение и пение, катехизис знал 

хорошо, за уставом при Богослужении следил строго. В семье у него жена Ольга 

Ивановна и дочь Паша (30). 

Дьячок Алексей Михайлович Рыбкин, священнический сын, получил образо-

вание в Томском духовном училище. 16 декабря 1847 г. Алексей был определён ис-

правляющим должность пономаря к церкви Томского железоделательного завода. 30 

января1850 г. он посвящен в стихарь, а 2 сентября1853 г., согласно его прошению, 

«по недостатку средств к содержанию семейства», переведён на настоящее место. 

Женат на Евлавии Мефодиевне, дети: Апполинария, Александра и близнецы Иаков и 

Андрей. Наказан за нанесение обид в пьяном виде священнику Василию Калугину и 

его жене Елизавете Калугиной – 2 марта -3 сентября 1859 г., находился под епитими-

ею в Томском Алексеевском монастыре. Поведение в 1857 г. хорошее, в 1858 г. и 

1859 г .«довольно хорошее». Алексей Михайлович состоял в родстве пономарю Ива-

ну Окорокову – племянник и вдовствующей дьяконице Александре Лоштаковой . 

Пономарь Иван Афанасьевич Окороков, дьяческий сын, по исключении из То-

больского духовного приходского училища в 1822 г. определён пономарем в село 

Монастырское к Прокопиевской церкви. 25 декабря1824 г. он посвящен в стихарь ар-

хиепископом Тобольским и Сибирским Амвросием. Женат на Ирине Яковлевне, 

имел дочь Платониду, зять вдовствующей дьяконице Александре Лоштаковой. Нака-

зан ТДК за пьянство указом за № 4667 от 21 июня 1859 г. 

Бывшего в этом приходе диакона Иакова Петровича Лоштакова жена Алек-

сандра Алексеевна жила в оставшемся по смерти мужа доме, от попечительства по-

лучала вспомоществование в размере10 рублей серебром в год. В семействе у неё 

дочь Наделида – печатала просфоры. 

Н а 1859 г. приход Прокопиевской церкви включал село Монастырское и деревни 

Софоново, Усятское, Шеранское, Лучшево, Зенково и улус Керлегешский. В селе 

Монастырском 303 прихожан в 37 дв., из них 284 заводских крестьян, 7 мещан, 12 

разночинцев. В деревне Софоново 92 прихожан в 14 дв., всезаводские крестьяне. В 

деревне Усятской 538 прихожан в 69 дв., из них498 заводских крестьян, 27 инород-

цев, 13 разночинцев. В деревне Шеранской 134 прихожан в 15 дв., из них 127 завод-

ских крестьян, 7 разночинцев. В деревне Лучшевой 424 прихожан в 52 дв., из них 

412 заводских крестьян, 12 разночинцев. В деревне Зенково всего 210 прихожан в 24 
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дв., из них 200 заводских крестьян, 10 разночинцев. В улусе Керлегешском 268 при-

хожан в 34 дворах, из них 263 оседлых инородцев, 5 крестьян. Приход всего включал 

1977 прихожан, проживавших в 246дворах. 

Новая деревянная одноэтажная церковь с колокольней была заложена в сентяб-

ре 1871 г. и построена на средства прихожан (34).Храм освящен по благословению 

преосвященнейшего Платона в 1872 г. Здание за двадцать лет несколько обветшало и 

в 1892 г.была отремонтировано«усердием» прихожан. Церковной утвари не хватало. 

Священнических облачений имелось: 11 риз, 11 епитрахилей, 6 подризников, 3 

набедренника, 8 стихарей, 3орарей, 5поручей, 2 золоченых серебренных потира с 

принадлежностями. Из имевшихся облачений негодных к употреблению 8 риз, 8 

епитрахилей, 3 подризника, 1набедренник, 5 стихарей, 3 поручей. Напрестольных 

Евангелий три, два больших с серебряными наугольниками, и одно малое с медными 

наугольниками. 

Причт состоял из священника и псаломщика. Дома у священно церковнослу-

жителей были приходские, расположенные на общественной земле. У священника 

дом был одноэтажный, состоящий из двух комнат, через сени имелся проход на кух-

ню и кладовую, дом ветхий, холодный. Земли под домом в длину 5 сажень и ¼ арши-

на, ширину 4 саж.и ¼ аршина. При доме имелись: завозня, баня, ледник и амбар под 

одной крышей. У псаломщика дом новый, одноэтажный, пятистенный. Земли под 

домом в длину 4 саж.¼ арш., в ширину 4 саж.¼ арш. При доме имелись новые хозяй-

ственные постройки: амбар, ледник, завозня под одной крышей. Дома причта застра-

хованы за счет прихожан – первый на 100 р., а второй на 80 р.  

На содержание причта от прихожан была положена хлебная руга в размере 475 

пудов, которая распределялась следующим образом: священнику 350 пудов, псалом-

щику 125 пудов в год. Руга собиралась сельскими старостами каждого сельского об-

щества «порознь и весьма неисправно и не вся», вследствие чего причт бедствовал. 

В распоряжении церкви находилось два пятипроцентных билета Государственного 

банка второго выпуска 1861 г., каждый по 100 р., 1-й билет за № 1455, а 2-й за № 

001456.Кроме этих билетов имелась книжка Сберегательной кассы Государственно-

го банка за №302 на 165 р. Таким образом, у причта находилось всего 365 р. капита-

ла, с которого получался процент в размере 16 р.42 к. в год. 

Опись церковному имуществу была составлена в 1858 г. и внесена в шнуровую 

книгу, скрепленную секретарем Консистории Добронравиным. Приходо-расходные 

книги о церковных суммах выданы ТДК 28 февраля1891 г., 1-я за № 1803, 2-я за № 

1804. Книги велись исправно и хранились в удовлетворительном состоянии. Копии с 
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метрических книг, со времени образования прихода, имелись только с 1802 г.,т. к. 

более ранние документы были уничтожены пожаром. Исповедные росписи с 1861 

г. хранились в церковном архиве, за исключением 1861 и 1862 годов. Обыскная 

книга была выдана 1 июня 1892 г. за № 4377 секретарем консистории Цветковым. 

За приходом числилось два молитвенных дома, в деревнях Лучшевой и 

Смышляевой. В деревне Лучшевой молитвенный дом во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы. Разрешение на постройку далаТДК по указу за № 3111 от 29 сентяб-

ря1880 г., который был освящен 30 сентября 1882 г. Данный молитвенный дом по-

строен усердием крестьянина деревни Лучшевой Евгения Конюхова по обету жите-

лей взамен ветхой часовни (38). Молитвенный дом в деревне Смышляевой во имя 

Святого мученика Иоанна Воина; разрешен к постройке по указу ТДК от 29июня 

1880 г. за № 1938; построен усердием жителей самой деревни и освящен 31 января 

1884 г. Наблюдали за постройками часовенные старосты, избранные обществом по 

приговорам. Отправлялось в них полное богослужение на Святых Антиминсах по 

просьбе поселян. 

Часовен в приходе имелось две: в деревне Зенковой и в улусе Керлегешском. 

Часовня в деревне Зенковой во имя святого великомученика Георгия, построена 

«издавна». Часовня во имя святого Архистратига Михаила в улусе Керлегешском 

появилась с разрешения Епископа Петраи по указу ТДК от 3 августа 1877 г. за № 

2115.Наблюдали за ними часовенные старосты, в них отправлялись в храмовые и 

другие дни молебствования по просьбе прихожан. 

При храме действовала своя библиотека, в которой кроме богослужебных 

книг, имелось до 100 «томов» разного содержания. Церковно-приходская школа не 

открывалась, а действовала школа грамоты. 

План на церковь был утверждён 21 сентября 1871 г. На построение молитвенного 

дома в деревне Лучшевой план датирован 29 сентября 1880 г., в Смышляево план 

выдан 31 октября 1880 г., все документы хранились в церковном архиве. 

В 1892 г. в храме служили: иерей Н. А. Покровский, псаломщик А. И. Нешу-

мов, церковный староста Ф. И. Полянский. Священник Николай Андреевич По-

кровский, пятьдесят семь лет, сын псаломщика. По увольнению из среднего отде-

ления Пензенского духовного училища был определен дьячком в село Смольково 

Саранского уезда в 1858 г., на следующий год он переведен на должность пономаря 

в село Лунино Мокшанского уезда. 

Николай Андреевич был принят в Томскую епархию между 1862–1863гг. и опреде-

лен дьячком в село Мариинское Мариинского округа, где служил девять лет. Его 
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посвящают в стихарь 21 ноября 1864 г. По собственному прошению Н. Покровский 

переводится в село Иштанское к Петро-Павловской церкви 10 сентября 1873 г. Руко-

положение отца Николая во священника к Иштанской Петро-Павловской церкви со-

стоялось 18 марта 1879 г., затем его переводят к Туендатской Введенской церкви 12 

марта 1882 г. Иерей Николай 16 февраля 1885 г. направлен к Христорождественской 

Вагановской церкви. По личному прошению 10 июня 1890 г. Николай Андреевич пе-

реводится на настоящее место. С 1879 г. в пенсионный комитет он ежегодно вносил 

2 рубля. Женат был на Татьяне Ивановне 47 лет. 

Восемнадцатилетний псаломщик Алексей Иванович Нешумов был сыном пса-

ломщика. Алексей был исключен из 4 класса Томского духовного училища 25 июня 

1890 г. (41). Согласно личному прошению епископом Томским и Семипалатинским 

Макарием был определен псаломщиком к Монастырской Прокопиевской церкви 28 

октября 1892 г. Он приписан к первому призывному участку, о чем имел свидетель-

ство, выданное 6 апреля 1891 г. Кузнецким окружным по воинской повинности при-

сутствием за № 161. Женат на девице, была дочь Серафима. 

Церковный староста крестьянин Ильинской волости села Монастырского Фео-

досий Иванович Полянский пятидесяти трёх лет, малограмотный, утвержден в долж-

ности на первое трехлетие в 1890 г., имел свой дом. За отсутствием указной 

просфорни печением просфор занималась жена местного священника Татьяна Ива-

новна Нешумова, за что получала от прихожан в год 35 рублей. 

Приход во имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла села Афони-

но. Село Афонино – одно из старейших поселений русских колонистов в Кузнецком 

крае, позднее вошедшее в Бачатскую волость Кузнецкого уезда. Сохранилась устная 

традиция, что поселение основал крестьянин Афонин в XVIII в. Деревянная церковь 

в Афонино была построенав 1850 г. и действовала до пожара 22–23февраля 1881 г. 

2 марта1875г. состоялось собрание прихожан с участием священника Григория 

Петропавловского, на котором было принято решение отремонтировать церковь по 

причине её ветхости. На собрании присутствовали прихожане 8 населенных пунк-

тов: села Афонино, деревень Верх-Чумышанской, Иганинской, Инченковой, Бурла-

ковской, Черепановской, Сергеевской и Кутоновской. 

Ремонт прихожане хотели провести, естественно, на свои средства. «Дырявую» де-

ревянную крышу планировали заменить и покрыть листовым железом, выкрасив в 

приятный зеленый цвет. Пол в церкви рекомендовано перебрать, потолки сделать ни-

же, снаружи здание обшить новым тесом, внутри церковь проконопатить и выштука-

турить, заменив кирпичную печь на чугунную. Все эти действия были призваны 

утеплить храм, предполагалось заказать резной иконостас (43). Обращение о дозво-
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лении произвести ремонт было передано через благочинного Захария Кроткова. В 

1881 г. ТДК разрешила ремонт церкви прихода Петра и Павла. Работы начались, но 

были прерваны, как известно, неожиданным пожаром. 

26 марта 1881 г. благочинный З. Кротков обращается к епископу Томскому и Се-

мипалатинскому Петру с просьбой разрешить постройку новой церкви. Рапорт благо-

чинного № 14 о постройке церкви рассмотрела ТДК. Попечителем строительства хра-

ма был предложен приходом богобоязненный крестьянин села Афонино Амвросий 

Скударнов. В обязанность попечителю вменялось: наблюдение за исправностью 

стройки; ходатайствовать со старостой перед страховой компанией о выдаче страхо-

вой суммы по сгоревшей церкви; вести переговоры со строительной комиссией об 

утверждении плана строительства и проекта фасада храма. 

В качестве «типового образца» был утвержден план церкви села Подгороднего. Возве-

дение храма во имя Святых апостолов Петра и Павла должно было производиться за 

счет прихожан, при этом разрешалось собирать пожертвования. При повторном, при-

стальном осмотре места, предназначенного для строительства храма, было признано 

малопригодным, церковь решено было строить на прежнем месте. 

В июле1882 г. осуществлена закладка фундамента церкви на старом месте по 

благословению преосвященнейшего Петра. Бревна для строительства заготавливали в 

ближайшем лиственничном бору. Гвозди предоставили мастера-умельцы местной куз-

ницы. К январю 1884 г. новая деревянная церковь во имя Первоверховных апостолов 

Петра и Павла была окончена, включая внутренние работы. Церковь освящена в 1884 

г., в подтверждение дана грамота от 27 июня за № 97.Деревянное здание было обшито 

тесом и окрашено белой масляной краской в 1891 г.  

Церковь от ТДК располагалась в 340 верстах, а от местного кузнецкого благочи-

ния в 50 верстах, затруднений по казенной корреспонденции не отмечалось. Ближай-

шими церквями к ней считались села Усятского Пророко-Ильинская в 12 верстах, Те-

рентиевская Петро-Павловская в 17 верстах и Бачатская Николаевская в 37 верстах. 

Престол в храме во имя апостолов Петра и Павла. Утварью церковь была доста-

точна:12священнических облачений, 12 епитрахилей, 11 подризников, 8 поясов, 5 

набедренников, 9 поручей, 11 стихарей, 6 орарей, 1 потир с принадлежностями, 3 

напрестольных Евангелия и 3серебряных вызолоченных креста. 

Причта по Высочайше утвержденному для Томской епархии 1873 г. штату положено: 

священник, дьякон и псаломщик. Земли при церкви пахотной состояло 82 десятины, 

17 десятин имелось под сенокос. Пахотной землёй пользовалось сельское общество, 

на данную землю 7 сентября 1861 г. был выдан акт Алтайским горным правлением. 

Деревянные дома у священно церковнослужителей построены всем миром на 
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общественной земле, застрахованы каждый по 60 рублей, удобны, но не прочны. На 

содержание причта жалования «ни откуда не получается». От прихожан положена 

хлебная руга из общественного магазина: священнику 350 пудов, дьякону 200 пудов 

и псаломщику 125 пудов в год, которая собиралась прихожанами не в полном объе-

ме. В пользу церкви зарегистрировано два билета за № 9750 и № 91336 на триста 

рублей серебром, по которым начислялся процент в14 р. 25 к. в год. Имелась книжка 

Сберегательной кассы Государственного банка за № 586 на 253 р. 48 к. Опись цер-

ковному имуществу была выдана ТДК 13 октября 1870 г. за № 3194 (49). 

Священник Лев Иванович Окороков, сын пономаря из Томской губернии, пять-

десяти девяти лет в 1892 г. (50). 11 апреля 1849 г. по исключении с низшего отделе-

ния Томского духовного училища был определен к Афонинской Петро-Павловской 

церкви исправляющим должность дьячка,27 декабря 1855 г. преосвященным Парфе-

нием посвящен в стихарь и определен пономарем. По указу ТДК за № 3467 Лев Ива-

нович перемещен к Николаевской церкви в село Борисовское Кузнецкого округа. 

Указом ТДК23 сентября 1870 г. за № 4079 вторично направлен к церкви села Афо-

нинского. Епископом Томским Петром Л. И. Окороков рукоположен во священника 5 

декабря 1882 г. В его семье жена Мария Трофимовна и взрослый сын Иннокен-

тий,  состоявший на службе псаломщика в благочинии № 14. 

Штатным дьяконом числился Иван Петрович Счастнев, сын священника из Томской 

губернии, закончивший четыре класса Томского духовного училища в 1873 г. После 

смены ряда мест служения, определен дьяконом к Петро-Павловской церкви села 

Афонинского. 

На рубеже ХIХ–ХХ вв. в селе Афонино всего проживало350 человек, общее число 

прихожан Петро-Павловской церкви достигало трех тысяч. Развивалось начальное 

образование через церковно-приходскую школу с. Афонино с библиотекой и церков-

ной школой грамоты в деревне Верх-Чумышской. 

Приходская система на территории Кузбасса начала формироваться с XVII в. и 

просуществовала до 30-х гг. XX в. 

с. Афонинское. Церковь во имя Святых Правоверных апостолов Петра и 

Павла. 

Самостоятельный приход с 1850 г.: с. Афонинское; деревни Верх-Чумышская, 

Александровка, Иганина, Инченкова, Черепанова; улус Ускатский. 

 

По сведениям 1886 года. Священник Лев Иванович Окороков. Не окончил курс ду-

ховного училища, опред. причет. в 1849 году,  рукоположен во священники в 1882 го-
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ду.  

Дьякон Григорий Иванович Жерновков. Не окончил курс духовного училища, опреде-

лен псаломщиком в 1874 году. Рукоположен в дьяконы 1883 г. 

И. д. псаломщика Андрей Алексеевич Лисициний. Не окончил курс духовного учили-

ща, определен причет. в 1861 году. 

с. Бачатское. Церковь во имя Святого Николая Мирликийского Чудотворца 

(см. также с. Чолухоевское). 

Самостоятельный приход образовался до 1763 г.: с. Бачатское; деревни: Молото-

ва, Артыштинская, Шестакова, Карачумышская, Карагайлинская, Новобачатская; за-

селки: Еловский, Осельский. 

По сведениям 1886 года 

с. Верх-Чумышское. Церковь во имя Святых Правоверных апостолов Петра и 

Павла. 

Самостоятельный приход образован по указу Святейшего Синода от 8 апреля 

1917 г. (до этого в приходе с. Афонинское) : с. Верх-Чумышское; поселки: Алексан-

дровский и Алексеевский; улусы: Большой и Малый Керлегеш; деревни: Иганина и 

Инченкова. 

По сведениям 1886 года 

с. Кара-Чумышское. Церковь во имя Вознесения Господня. 

Самостоятельный приход с 1917 г. (до этого в приходе с. Бачатское) : с. Кара-

Чумыш; деревни: Котина, Осельская, Еловка, Михайловская, Инченкова. 

По сведениям 1886 года 

с. Монастырское. Церковь во имя Святого Прокопия Блаженного, Устюжского 

Чудотворца. 

Самостоятельный приход с 1763 г. : с. Монастырское; деревни: Лучшева, Зенко-

ва, Смышляева; улус Кергелетский. 

По сведениям 1886 года. 

Священник  Петр Алексеевич Посиелов. Не окончил курса семинарии, определен 

причет. 1859 г., рукоположен во дьяконы 186 г., рукоположен во священники 1869 г. 

Псаломщик Всеволод Степанович Попов. Окончил курс духовного училища, 

определен псаломщиком 1885 г. 

с. Сергеевское. Церковь во имя Святого Прокопия Блаженного, Устюжского Чу-

дотворца. 

Самостоятельный приход образован по указу Святейшего Синода от 5 июня 

1896 г. (до этого в приходе с. Афонинского) : с. Сергеевское; деревни: Бурлакова, Ку-

тонова, Карагайла. 
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По сведениям 1886 года 

с. Терентьевское. Церковь во имя Святых Правоверных апостолов Петра и 

Павла. 

Самостоятельный приход с 1874 г. (до этого в приходе с. Ильинское 

(Красноярское)): с. Терентьевское; деревни: Анисимова, Котина, Соколова, Новосело-

ва, Большая Талда, Малая Талда, Тихонова, Ново-Казанка, Жирнова, Усть-Нарык, Та-

тарская. 

По сведениям 1886 года.  

Священник Анемнодист Васильевич Тверетин. Окончил курс семинарии, студ., 

рукоположен во священники в 1862 году. Имеет набедреник и скуфью. 

Псаломщик Иван Владимирович Сперанский. Окончил курс духовного учили-

ща, определен псаломщиком в 1880 году. 

И. д. псаломщика Алексей Матвеевич Алексеевский. Домашнее образование, 

определен причет. в 1864 году. 

По сведениям 1888-1889 годов 

Церковь деревянная, построенная в 1858 году. Земли пахотной и сенокосных 

угодий при ней 99 десятин. 

Причта по штату: священник, дьякон и псаломщик. 

Священник Иоанн Васильевич Осколков, 32 лет, обучался в горном училище, 

рукоположен во дьяконы в 16 апреля 1895 г. во священника 1897 г. 31 августа, состоял 

в должности псаломщика с 1891 г. 

Дьякон Василий Иванович Способин, 26 лет, из 2кл. духовного училища опре-

делн псаломщиком в 1891 г., рукоположен во дьяконы  30 июня 1899 г. 

Исполняющий должность псаломщика Стефая Алексеевич Алесеевский, 21 год, 

окончил курс  в духовном училище, на службе с  1895 года. 

Содержание: от прихожан руги 600 пудов, готовое помещение и доходы от треб. 

Прихожан 1538 муж и 1439 жен., в том числе раскольников 173 обоего пола. 

В с. Терентьевском  - церковно-приходская школа, открыта в 1892 году, помеща-

ется в церковной караулке. Обучалось в ней в 1898 г. 11 мальчиков. Учитель – мест-

ный дьякон, жалования не получает. 

В деревне Котиной школа грамоты открыта в 1895 году, помещается в частном 

доме. Обучалось в ней в 1898 г. 15 мальчиков. Учитель крестьянин Константин Чи-

жов, обучался в уездном училище, но курса не окончил. Жалованье получает 120 руб-

лей в год от Епархиального училищного совета и 25 рублей  от местных жителей. 

с. Томское. Церковь во имя Сошествия Святого Духа. 

Самостоятельный приход с 1775 г. : с. Томское. 
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По сведениям 1886 года 

Священник Дмитрий Иванович Жданов Не окончил курса семинарии, опреде-

лен причет. 1833 г., рукоположен во дьяконы 1840 г., рукоположен во священни-

ки 1871 г. Имеет набедренник. 

На должности псаломщика священник Яков Николаевич Марков. Обучался в 

горно-заводском училище, определен причет. 1865 г., рукоположен во дьяконы 

1874 г., рукоположен во священники 1878 г. 

с. Усятское. Церковь во имя Святого пророка Божия Илии. 

Самостоятельный приход с 1861 г. (до этого в приходе с. Монастырское) : с. 

Усятское; деревни: Черкасова, Шарапская, Сафонова. 

По сведениям 1886 года. 

Священник  Евсевий Львович Пенский.  Не окончил курса семинарии, определен 

причет. 1853 г., рукоположен во дьяконы 1857 г., рукоположен во священники 1870 г. 

Имеет набедренник. 

Исполняющий должность псаломщика  Иван Ильич Краснопевцев, не окончил курса 

духовного училища, определен псаломщиком 1879 г. 

Кузнецкий острог (ныне г. Новокузнецк Кемеровской области) основан в 1618 

году. На крутом выступе правобережья Томи, прилегающего к высокой горе, форми-

руется ядро будущего города. Среди традиционного набора сооружений сибирских 

острогов (воеводский дом, приказная изба, пороховой погреб и т.д.) обязательно чис-

лились православные храмы и часовни. Их строительство регламентировалось То-

больским архиепископом, возглавлявшим громадную сибирскую епархию, увеличи-

вавшей свою территорию по мере продвижения российских землепроходцев.  

 Всё 17 столетие для Кузнецка прошло под знаком борьбы с набегами кочев-

ников. В 1622 году Кузнецкий острог получил статус сибирского города. Несмотря 

на тревожную обстановку, в 1648 году на правом берегу реки Томи, в 3-х верстах от 

Кузнецка основывается мужской Христорождественский монастырь. 

Основание монастыря в Кузнецких землях определялось деятельностью То-

больского архиепископа Герасима, направленной к приобщению коренного населе-

ния (шорцев, телеутов) к православию. 

Для хозяйственной работы в монастыре привлекались гулящие свободные 

люди, но их было немного, поэтому хозяйство, в основном, держалось на крестьянах 

деревни Монастырской, приписанной к монастырю и находящейся в 33-х верстах от 

Кузнецка, в приходе села Прокопьевского. 

 По ревизии 1744 года в деревне Монастырской числилось всего 75 душ, си-
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туация значительно меняется к 1763 году, когда за монастырем числится уже 106 муж-

ских и 109 женских душ. Крестьяне пользовались монастырскими землями, мельни-

цей, внося небольшой оброк. Пользовались монастырскими землями и государствен-

ные крестьяне, они селились без разрешения, ничего не платя монастырю.  

При Иринархе монастырское хозяйство начинает приходить в относительный поря-

док, т. к. « запашки на обительскую пользу были увеличены до 17,5 десятин, на рыб-

ной ловле явился невод».  Крестьяне были привлечены не только к работам на мона-

стырских полях и сенокосах, но и к труду для поправок обительских построек и ис-

правления «всех четырех мельниц с их плотинами».     

Осенью 1769 года по распоряжению из Тобольска Кузнецкий монастырь за-

крывается по следующим причинам: « Его преосвященство определил оный мона-

стырь за неимением в нем монашествующих и потому, что монахов определить туда 

некого, - упразднить, и Барнаульскому духовному правлению велеть: какое в сем Куз-

нецком монастыре церковное и всякое строение имеется, какая церковная утварь и 

ризница - описать и оное с описью, оставя при церкви к отправлению священнослу-

жения нужное, без чего обойтись не можно, отдать в верные руки, кому надлежит, а 

другое все церковное и монастырское имущество взять в Томский монастырь и Тое 

Кузнецкого монастыря церковь сделать приходскую». 

На этом заканчивается история Кузнецкого мужского Христорождественского 

монастыря, но духовно-православная жизнь небольшого села, окружавшего мона-

стырь, продолжалась. 

Во второй половине 19 века к приходу Христорождественской церкви села 

Подгороднего относилось десять близлежащих деревень, в которых числились ещё и 

молитвенные дома. Почти все эти деревни, поименованные в архивных документах 

19 в., сегодня не только на слуху, они существуют в настоящий момент как большие 

сёла в округе города Новокузнецка. 

Фрагмент архивного документа позволяет реконструировать их культовые со-

оружения с древними посвящениями: 

« А. Въ деревне Спициной (Спиченково) во имя Казанской Божия Матери, зда-

нием деревянная, построена в 1804 г. того же селения жителями с дозволения Кузнец-

кого Духовного Правления умершего Протоиерея Иакова Арамильского. 

Б. Въ деревне Калачевой во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и 

Павла. 

В. Въ деревне Митиной во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

Г. Въ деревне Бедаревой во имя Покрова Пресвятые Богородицы. 
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Д. Въ деревне Антоновой во имя Святаго и Праведнаго Прокопия. 

Е. Въ деревне Тихоновой во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

Ж. Въ деревне Сидоровой во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

З. Въ деревне Терехиной во имя Святые Животворящия Троицы. 

И. Въ Среднем Улусе во имя Святаго Архистрата и прочих безплотных сил. 

К. Въ Улусе Мокроусовском во имя Святых Первоверховных Апостолов 

Петра и Павла. 

Все сии молитвенные домы деревянные построены жителями издавна, и с 

чьего позволения, кроме перваго в деревне Спициной, неизвестно». 

К концу 17 столетия во всех близлежащих к Кузнецку деревнях имелись часовни, в 

сёлах - деревянные храмы. 

Реформы императора Петра 1 основательно затронули сферу духовно-

православной жизни россиян. Это обстоятельство выразилось в ликвидации инсти-

тута Патриаршества и введении нового учреждения - Святейшего Синода, подчи-

нённого непосредственно императору. 

Противостояние реформам Петра 1 в сфере духовной жизни нашло отраже-

ние в активизации старообрядческого движения, обходных действиях, а иногда и 

откровенных нарушениях Тобольским архиепископом постановлений Синода. 

Одновременно Тобольская Епархия делится на территориальные округа, 

называемые заказами. Должность главы округа получила название заказчика, кото-

рого назначал Архиепископ. Кузнецкий заказ включал большую территорию, состо-

ящую из нескольких приходов. В самом Кузнецке было два прихода - Преображен-

ской и Одигитриевской церквей, что соответствовало Духовному Регламенту 1722 

г., предполагавшему на один приход от 100 до 150 дворов. Как и во всех сибирских 

городах, в Кузнецке 18 столетия (70-е годы) организуется Духовное правление, ко-

торое непосредственно сносилось с Тобольским архиепископом. Просьбы на строи-

тельство новых храмов отправлялись Тобольскому архиепископу через Духов-

ное     правление, т.к. в 18 столетии формируется традиция, при которой поощря-

лась инициатива самих жителей прихода, а не духовенства на возведение храма.  

Революционные события 1905 года практически не нарушили спокойной 

жизни кузнечан, но дошедший вскоре до города Манифест императора Николая II о 

даруемых конституционных свободах вызвал много толков и разговоров. Во время 

проповедей протоиерей В.Минералов возвращался к Манифесту неоднократно, 

объясняя и предостерегая прихожан от вульгарного понимания свобод. 

Кузнечане относительно спокойно пережили 1917-1918 г.г., главное, почти бескров-
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но, но декабрь 1919 года был насыщен трагическими для них событиями. В город 

прибыла банда красных партизан-роговцев, состоящая, в основном, из алтайских 

крестьян. Тотчас же заполыхали в огне храмы и часовни Кузнецка, горели иконоста-

сы, плавились колокола, священнические одежды использовались как попоны для 

лошадей. 

Общая картина духовно-православной жизни на территории Кузнецкого благочиния 

в первой четверти 19 века характеризуется интенсивностью, выразившейся прежде 

всего в строительстве новых храмов и часовен. В двух богатых сёлах благочиния – 

Ильинском и Тогуле – вместо обветшавших деревянных церквей закладываются ка-

менные храмы. 

С организацией в 1804г. Томской губернии и в её составе Кузнецкого уезда местное 

благочиние сохраняло своё структурное подчинение Тобольской епархии. 

Во второй половине 19 века по Томской епархии числилось 57 благочиний, Кузнец-

кое значилось под № 14. Благочинные выбирались духовенством на епархиальных 

съездах на одно трёхлетие, но затем обязательно утверждались епископом. 

Крестьянская реформа 1861года, проведение железной дороги, столыпинские ре-

формы вызвали экономический подъём в Кузнецком крае и большой приток пересе-

ленцев на сибирские земли. Последовал новый этап строительства храмов и , одно-

временно с этим, формы участия духовенства в общественной жизни мирян стано-

вятся более многообразны. Даже в совсем небольших селениях появляются новые 

храмы, молитвенные дома, часовни. 

Такова в общих чертах историческая структурная канва духовно-православной жиз-

ни Кузнецкого края 17 – начала 20 в.в. Но эта картина будет неполной без освещения 

деятельности духовенства благочиния в просветительской  и общественной жизни. 

Прежде всего, это деятельность священнослужителей на ниве просвещения. Откры-

тие школ осуществлялось через  благочинничевские советы  и отделения епархиаль-

ного училищного совета. Настоятели храмов курировали эти школы, преподавали 

Закон Божий, чаще всего бесплатно, вносили деньги на их содержание. Священно-

служители благочиния исполняли обязанности Законоучителя в уездном и приход-

ских училищах. В конце 19 –начале 20 в. в. особенно интенсивно создаются  различ-

ные общества, попечительства, радеющие за обездоленных, способствующих воспи-

танию нравственности. Священнослужители    Кузнецкого края или возглавляли их, 

или принимали участие в качестве членов. Попечительное общество о тюрьмах, по-

печительство о детских приютах, попечительство о народной трезвости, попечи-

тельство о бедных духовного звания. Кузнецкий оспенный комитет и т. д. – через все 
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эти организации  проходит кузнецкое Духовенство (Набережных, Стабников, Тюмен-

цев, Хмылев, Малышев, Вишняков, Кротков, Любимцев, Минералов(отец и сын), То-

ропов, Рудичев, Добров, Соколов, Оттыгашев и др.). В храмах благочиния комплекто-

вались библиотеки из книг духовного и светского содержания, которыми пользова-

лись прихожане, организовывались, так называемые, воскресные чтения. При храме 

формировались и хранились значительные архивы. 

Кузнецкий округ 

Благочинные  

Священник Анемподист Станков 

  Священник   Захарий Кротков 

     Священник  Иоанн Бенедиктов 

Благочи́ние (благочиннический округ) — в Русской православной церкви часть 

епархии, объединяющая группу приходов, находящихся в непосредственной тер-

риториальной близости друг от друга. Возглавляется благочинным. 

Кузнецкий округ состоит из трёх Благочиний, №12-16  церквей; пребывание Благоч. – 

с. Бачатское,  №13-13 церквей,  

пребывание Благоч. – г. Кузнецк, №14-9 церквей Кузнецкого округа  и 1 Барнаульского 

в с. Тисульском С.25 

Число жителей по вероисповеданиям на 1869  в Кузнецком уезде Томской губернии 

С.53-55 

Каких  

вероисповеданий 

Окружной 

г. Кузнецк 

Округ его 

 М. Ж. М. Ж. 

Православного 1725 1635 48411 48312 

Единоверческого - - 568 590 

Раскольников разных сект - - 197 205 

Римско-католического 10 4 - - 

Протестантского - - - - 

Еврейского - - - - 

Магометанского 1 - - - 

Идолопоклонников - - 3665 3440 

Итого 1736 1639 52841 52547 
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Кильдишова М.С., ведущий библиотекарь Трудармейской мо-

дельной библиотеки 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

В Трудармейской модельной библиотеке прошел кон-

курс чтецов «Мы о войне стихами говорим». Поучаство-

вать в конкурсе были приглашены воспитанники стар-

шей группы МАДОУ Трудармейского детского сада 

«Чебурашка».  

Великая отечественная война – это страшная страница в 

истории нашего народа. Это война, постучав в каждый 

дом, унесла миллионы человеческих жизней. Война все 

меняла, все переворачивала с ног на голову: рушились 

планы, судьбы, жизни людей… 

Подготовиться к ответственному конкурсу ребятам по-

могла их воспитатель Путря Ольга Сергеевна. Ребята 

разучивали стихи дома с родителями, а оттачивали ма-

стерство чтецов уже на занятиях в саду. Малыши не 

просто выучили стихотворение, они его прочувствовали, разобрали каждую строч-

ку. И конечно, в день конкурса все немного волновались.  

Жюри, состоявшее из сотрудников Трудармейской библиотеки, было требова-

тельным, тщательно отбирало и прослушивало конкурсантов. От зоркого взгляда и 

чуткого уха членов жюри ни ускользало ничего: оригинальность выбранного произ-

ведения, исполнительское мастерство (интонации, использование различных невер-

бальных средств вы-

разительности), тех-

ника речи (дыхание, 

сила голоса, дикция, 

артикуляция), внеш-

ний вид участника. 

Перед тем как 

начать конкурс, ре-

бята вместе с веду-

щей сделали рече-

вую разминку 

«Веселая прогулка», 

посмотрели слайд-

презентацию, рас-

сказывающую о Великой Отечественной войне. 

В конкурсе приняли участие 8 детей. Ребята прикоснулись к поэзии о войне, о 

подвигах советского народа, о мужестве и героизме, о матерях, ждущих своих сы-
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новей с войны. Конкурс стихов показал, насколько разнообразной видят дети картину 

о войне.   

Пока жюри совещалось в подведении итогов, для участников конкурса и зрите-

лей был представлен видеоролик о могущественной и великой России, которую для 

нас защитили и сохранили наши деды и прадеды.  

Победителей конкурса наградили почетными грамотами за первые три места и 

сувенирными значками «С Днем Победы!», участников – почетными грамотами за 

участие. Третье место занял Осмачко Артем со стихотворением «Шли солдаты в бой», 

второе место – Азаренко Роман, он читал стихотворение «Пусть будет мир». И нако-

нец, победителем конкурса стала Александрова Юлия, прочитавшая стихотворение 

«Майский праздник». 

Каждый год к нам снова и снова приходит победная весна. Но те, кто никогда не 

увидит праздничного салюта, не состарятся в нашей памяти. Они вечно останутся мо-

лодыми. Победа не стареет! 

  Все ребята, принимавшие участие в конкурсе «Мы о войне стихами говорим» 

получили массу удовольствия и положительные эмоций. 
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Гребенчук О.А., зав. краеведческим отделом 

Поэтический конкурс-фестиваль 

«Отечество мое – Кузбасская земля» 

В здании сельской администрации Прокопьевского 

района состоялся поэтический конкурс-фестиваль 

«Отечество мое – Кузбасская земля», посвященный 75

-летию образования Кемеровской области, 70-летию 

празднования Дня шахтера и «Году Экологии в Рос-

сии». 

В зале была оформлена выставка «Напевы родной 

природы», фотоработы авторов из с. Верх-Егос В.А. 

Конопля и А.А. Шевченко, пейзажи природы родного 

поселка, окрестностей, животных и птиц. 

Участникам было предложено проявить свои поэтиче-

ские таланты в трех номинациях: «Тебе, Кузбасс мой, 

посвящаю» (стихи о малой Родине - посвящения юби-

лею Кемеровской области, природным богатствам, 

красотам, людям, заслугам родного края…).  «Мелодии шахтерской славы» (стихи, 

посвященные шахтерской профессии, 70-летнему юбилею празднования Дня шахте-

ра)  «Удивительный мир родной природы» (стихи к Году экологии, красота родного 

края, животный мир, посвящения водным объектам, родникам…) 

В поэтическом фестивале-конкурсе приняло участие 28 поэтов - члены районных 

клубов «Чистые родники», «Алые паруса» и самодеятельные авторы Прокопьевского 

района, в двух возрастных группах до 30 лет и 31 год и старше. На суд жюри, в состав 

которого вошли: Его-

рова Т.В., Поп О.В., 

Митичкина Л.М., Ру-

денко Л.Г., было 

представлено 56 сти-

хотворений . 

Это получился 

настоящий праздник 

поэзии, с яркими де-

бютами Курочникой 

Ульяны (п. Б-Талда), 

Дмитриевой Н.В. (с. 

Иганино), Цыганко-

вой Т.В. (с. Теренть-

евское). 

Победителем (в возрастной номинации до 30 лет) стала Усольцева Валерия  (д. 
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Каменный Ключ).  2 место - Курочкина Ульяна  Андреевна (Б-Талда). 3 место - Пахо-

мов Ярослав Андреевич (п. Трудармейский). 

Победителем (в возрастной номинации 31 и старше) стала Боронихина Оксана 

Валентиновна.  2 место - Уланов Николай Николаевич (п. Новосафоновский). 3 место - 

Пепенин Леонид Иванович  (с. Лучшево) 

Дипломом обладателя ГРАН-ПРИ стали: Иванова Людмила Владимировна (п. Ка-

менный Ключ) и Беляков Сергей Геннадьевич (п. ст. Терентьевская). 

На фестивале прозвучали песни в исполнении Несмачных Елены. Участникам 

фестиваля рассказали о жизни клуба «Чистые родники», важных событиях, были по-

казаны видеоролики на стихи наших поэтов А. Симонова «Коровушка», В. Добро-

творского «Застольная», К. Андреева «Россия». 

К. Андреев, председатель поэтического клуба «Чистые родники» поделился воз-

можностью участвовать в поэтических фестивалях, фестивалях бардовской песни об-

ластного и Всероссийского характера. 
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 Тушенкова О.А., гл. библиотекарь Соколовской библиотеки 

 Итоги исследовательской работы 

«Листая страницы старого альбома» 

(ВОЙНА, ТВОЙ СТРАШНЫЙ СЛЕД) 

Гражданская война (1918-1920 гг.) продолжает оста-

ваться одним из важнейших событий отечественной 

истории. Она оставила неизгладимый след в памяти 

народов России, ее последствия и сегодня ощущают-

ся в политической, экономической и духовной сфе-

рах жизни нашего общества. Эти войны отразились и 

на жителях с.Соколово. 

Мужчины села Соколово призывались для участия в 

Первой мировой войне (1914-1918гг.), а затем в 

Гражданской войне (1918-1920гг.). Свой след в исто-

рии села оставили годы репрессий, раскулачивание, и 

конечно же Великая Отечественная война. Вслед-

ствие чего, население села резко сократилось. 

Библиотека ни один год по этой теме ведет расследо-

вания. Первый доступный материал –воспоминания 

старожилов села (их уже нет), связь с бывшими жителями, проживающими в других 

городах, интернет (сайты) и конечно же  семейные фотоархивы – источники инфор-

мации о семьях. В каждой семье есть фотоаппарат, и альбомы, обычные или электрон-

ные. А в начале 20 века сфотографироваться на память было не так-то просто. Фото 

хранили как ценную семейную реликвию в сундуках, делали портреты, а во время 

бедствий в первую очередь забирали с собой самое ценное - фотографии родных. По-

этому старый снимок ценится сейчас на вес золота.  

Листая фотоальбом, всегда привлекают внима-

ние старые фотографии. Как много можно 

узнать, глядя на пожелтевшие карточки в твер-

дых переплетах. 

Храни семейные альбомы, 

Слуг верных памяти своей! 

Благодаря им в нашем доме –  

Тревожный отблеск наших дней 

Со снимков бледных, пожелтевших 

Глядят на нас с тобой в упор 

Глаза родных, давно умерших, 

Но не забытых до сих пор. 

 

Участники Гражданской войны. 
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(из воспоминания Головановой Любови Никитичны) 

 

                                                                          (Голованов М.Н. стоит справа)  

Голованов Моисей Никифорович родился в 1902 году в большой крестьян-

ской семье в с.Соколово Прокопьевского района. В семье было семь братьев, жили 

бедно, с раннего детства приходилось много работать, чтобы выжить в те трудные 

годы. А когда исполнилось 18 лет,  стал участником Гражданской войны, принимал 

участие в коллективизации сельского хозяйства. После войны вернулся в родное се-

ло, а в 1925 году привез из Беловского района дер. Теплая Гора жену Степаниду Гри-

горьевну. Жили все вместе, в одной семье с родителями, своего жилья не было.  

В середине 20-х г. 20 века Прокопьевская партийная организация призвала сельских 

жителей на обоснование новых земель. 

Моисей Никифорович со Степанидой Григорьевной первыми откликнулись на этот 

призыв, и создали сельскохозяйственную артель, за ними поехали другие жители 

с.Соколово и образовался п.Камышанка, колхоз «Новый строй». Было тяжело, но жи-

ли дружно, помогали друг другу. Начали строить дома. В 1927 году родился перве-

нец Никита. В 1931 году родилась дочь Татьяна, а в 1937 году Николай. 

Моисей Никифорович был трудолюбивым, работал бригадиром полеводческой бри-

гады, люди его уважали. В 1941 г. началась Великая Отечественная война. И он од-

ним из первых ушел защищать Родину. Воевал в 711-ой стрелковом полку, 23 стрел-

ковой дивизии. С войны Моисей Никифорович не вернулся, погиб в бою 03.09.1943 

г.                                                                                                                                      

Похоронен в Смоленской области, Ярцевский район, деревня Чижики. Светлая па-

мять о нем в наших сердцах.  

В семье  у Моисея Никифо-

ровича и Степаниды Григо-

рьевны росло трое детей. 

Никита был старшим. В шко-

лу ходил в с.Соколово, учил-

ся хорошо. Но продолжить 

учебу не пришлось, началась 

Великая Отечественная вой-

на. Отец погиб на фронте, 

когда Никите было 14 лет. 

Все тяготы легли на детские 

плечи. С ранних лет работал 

на полях. Помогал маме, это 

были тяжелые годы выжива-

ния. А 30 декабря 1944г был 

призван на срочную службу. 

Принимал участие в боевых 

(Семья Головановых,  

Степанида Григорьевна в платке) 
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действиях. Участник Японской войны.  

Награжден медалью «За победу над Японией». Сфотографирован у Знамени полка за 

отличные показатели в боевой и политической подготовки. Домой вернулся через 

семь лет. Приступил к работе на шахте им. Калинина г. Прокопьевска. 

 

    (Голованов М.Н., сидит)                                                 (Голованов Н.М., 1947 г.) 

 

 

 

 

 

 

Горит, горит неугасимо 

Огонь потерь, огонь утрат 

Не проходите люди мимо, 

А помяните всех солдат! 

Они погибшие в сраженьях 

Взывают к душам и сердцам: 

Хранить их память в поколеньях 

Досталось  уцелевшим нам! 
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МАСЮТИН АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 

(воспоминание внучки Тушенковой Ольги Александровны) 

Наш семейный фотоальбом начинается с самой старинной семейной фотогра-

фии, где изображен мой дед по линии мамы,  Масютин Андрей Федорович. 

                                                                                               
Эту фотографию и следующие, передала мне моя мама, дочь Масютина Андрея Фе-

доровича, Фетисова (Масютина) Мария Андреевна. Я их поместила в наш семей-

ный фотоальбом и бережно храню и рассказываю о своем деде родным, и близким 

нам людям. А когда смотришь на фотографии и становишься очевидцем тех далеких 

дней, словно совершаешь путешествие по прошлому. На  пожелтевшей старой фото-

графии мы видим людей в госпитале. Крайний справа сидит – мой дед, Масютин 

Андрей Федорович.                                                
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Снимок сделан 1 марта 1916 года. Об этом я узнала из текста-письма с обратной сто-

роны фотографии, написанного рукой Андрея Федоровича: 

 
 

«1916 года 1 марта. На память дорогой и любезной жене на долгую память, де-

тям всем моим любезным, еще прошу вас, дорогая жена помести фото  под стек-

ло. И еще  уведомляю я тебе, моя дорогая жена, что я в настоящее время жив и 

здоров, того и вам желаю. Прошу не забывать меня, а то вы, наверное, забыли 

про меня. Неужели вас нет в живых». 

 Такое письмо написал из госпиталя Андрей Федорович супруге Татьяне, которой 

вскоре не стало. 

Масютин Андрей Федорович родился в 1887 году в Алтайском крае. В семье Федора 

и Арины Осиповны Масютиных, кроме него, у них   были дети: старший Александр 

(проживал в Алтайском крае), Ирина (по мужу Попова, проживала в г. Иркутске) и 

Агафья (после войны уехала на Дальний Восток). 

  В 1905 году Андрей Федорович был призван в царскую Армию. По рассказам род-

ственников, он был призван на службу  царю и Отечеству, по тем законам на четыре 

года.  А старший Александр служил около 10 лет. Известно, что первая жена Андрея 

Федоровича была Татьяна, у них в браке в 1911 году родился  сын Алексей. 

В 1906 году срок действительной солдатской службы сократился до 3 лет. Затем, в ав-

густе-декабре 1914 года прошла всеобщая мобилизация – в связи с началом Первой 

мировой войны. 

 Как и многие мужчины, братья Масютины Андрей и Александр были призваны для 

участия в Первой мировой войне (1914-1918 гг.), которая оказалась затяжной и крово-

пролитной, а затем участвовали в Гражданской войне (1918-1920 гг.). Андрей Федоро-

вич в  1916 году получил ранение в брюшную полость, лечился в госпитале, где мы 

видим его на фото. Рана все последующие годы давала о себе знать. Его постоянно  

мучили боли в животе, но он мужественно переносил все болезни. О войне родным 

мало рассказывал, лишь только долгими  вечерами, в п.Камышанке, по рассказам до-
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чери Марии, он долго вел беседу с Крюковым Трофимом о смене власти в России, 

вспоминая нелегкую молодость, боевые походы, ранения и бессмысленную крово-

пролитную войну, разорившую несчастную Россию донельзя. Ценой этой победы 

стали огромные людские потери (более 15 млн. человек убитыми, умершими от го-

лода и болезней), массовая эмиграция (более 2,5 млн. человек), экономическая раз-

руха, трагедия целых социальных групп (офицерство, казачество, интеллигенция, 

дворянство, духовенство и др.), привыкание общества к насилию и террору, разрыв 

исторических и духовных традиций, раскол на красных и белых.  

Наша семья дорожит следующей фотографией: 

Из фото-письма Масютина Александра Федоровича узнаем, что снимок сде-

лан 1920 года,  на обратной стороне письмо, адресованное матери Арине  Осиповне 

и дочери Анне (Нюре), супруге Прасковье, из которого мы узнали, что их  он не ви-

дел 8 лет, и дочь его не помнит.                                                                              

 
Текст письма «Милая мамаша Арина Осиповна. Я шлю тебе фотографическую кар-

точку, посмотрите на меня, 8 лет не видели меня. До свидания. Дочка моя не знает 

меня, покажете ей, вот твой тятя, затем до свидания. Писал Александр Масютин. 

1920 год». 

У Александра, как и у Андрея, супругу звали  Прасковьей, и первым дочерям имя 

дали – Анна.  

Домой, в Алтайский край в г.Бийск, братья вернулись после Первой мировой войны. 

В стране голод, разруха. Жена Андрея Федоровича, Татьяна, умерла. Остался сын 

Алексей. В 1917 году, когда сыну Алексею было 6 лет (из воспоминаний его супруги 
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Анастасии), Андрей Федорович женился на Глебовой Прасковье Андреевне (1895 

г.р.), родом она из Алтайского края, Зональный район, с.Иткули. После тяжелой и дол-

гой войны в стране стали устраивать мирную жизнь. 

 В 1926-1927гг. в поисках лучшей жизни семья Масютина А.Ф. покидает Алтайский 

край и переезжают в Сибирь в с.Соколово Прокопьевского района к двоюродному 

брату Масютину Артему Васильевичу, 

 (его сыновья Николай и Павел - участники Великой Отечественной войны. Они после 

войны проживали в с.Соколово). 

В 1920-х г. село Соколово было густонаселенным, проживало более 1500 человек. До-

мик у брата Артема на заимке был маленький, ветхий и хо-

лодный. Для двух семей места было мало, теснились, от 

простуды у Прасковьи Андреевны произошла потеря зре-

ния, и все последующие годы она жила с потерей зрения, а 

в старости совсем ослепла. Тем не менее, чем могла, помо-

гала дочерям Анне и Марии по дому, даже лечила детей от 

испуга. 

 

 

 

(на фото Масютина Прасковья Андреевна с внуком Воло-

дей, 1964 г.) 

 

В 1927 году из с.Соколово в поисках лучшего местечка и свободной земли, вы-

ехали на новое место жительства Голованов Моисей Никифорович, шесть братьев Пе-

туниных, братья Черепкины и с ними двинулся Андрей Федорович с семьей откры-

вать новый поселок. Место выбрали ровное и красивое, через заросли камыша проте-

кала небольшая речушка, и назвали уютное местечко Камышанкой. Сейчас только 

можно догадываться, почему «Камышанка»? Может быть потому, что в Алтайском 

крае (из воспоминаний бывших жителей Алтая) была деревенька Камышанка, и была 

там заимка Масютиных.  

На новом месте первопроходцы организовали сельхозартель, а затем колхоз 

«Новый строй». Вот так мой дед, Андрей Федорович в 1927 году  стал 

«первопроходцем» пос.Камышанка Прокопьевского района. Его ценили за ум, трудо-

любие, стойкость, настойчивость, целеустремленность. По тем временам он был гра-

мотен. Его домик, дом Головановых  и Черновых находились при въезде в село, огоро-

ды спускались к речушке, которая впадала в речку Саланда. У реки построили общую 

баню. Одежду, бытовую технику, мебель и посуду мастерили сами. Андрей Федоро-

вич славился хорошим столяром и плотником. Он без гвоздей смастерил столы, лавки 

и прочую хозяйственную утварь.  
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               Снимок сделан в год образования колхоза «Новый строй» 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

   

                                    Первые домики в Камышанке.                          

За Прасковьей Андреевной из Алтайского края приехали в село и ее сестры Ан-

на Андреевна Ивлева (фамилия по мужу) и Кислякова Марина Андреевна, и их мама 

Глебова Пелагея. Она умерла в Камышанке. Брат Иван и сестра Ксения к их отъезду 

скончались в Алтайском крае. 

В семье Масютина Андрея Федоровича и Прасковьи Андреевны рождалось много де-

тей, но они умирали в младенчестве. В 1932 году 

 2 августа родилась дочь Анна, которая проживала в Камышанке и с.Соколово и умер-

ла в 2008 году. Сейчас в ее доме проживает сын Сергей с семьей. В 1935 году роди-

лась дочь Мария и умерла через несколько месяцев, в 1937 году рождается дочь и 

называют ее Марией, через несколько месяцев ее не стало (воспоминания  их дочери 
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Анны и данные архива), а 12 июня 1940 года рождается вновь девочка, называют ее 

снова Мария, это моя мама, Мария Андреевна,  она жива и радует всех нас четверых 

своих детей. Ее мама родила в позднем возрасте, в 45 лет, а отцу было 53 года. 

      
         Свидетельство о рождении М.А. Масютиной (Фетисовой) 

              Сестры Масютины: Анна и Мария, 2007 г. 
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       Масютин Алексей Андреевич 

 

 

 Время подъема народного хозяйства и мирных планов на будущее нарушила Ве-

ликая Отечественная война. Сына Масютина А.Ф., Алексея, 5 июля 1941 года  при-

зывают на фронт.  Его остались  ждать жена Анастасия и трое детей. И дождались. 

Он прошел всю войну, вернулся раненым в ногу, (было это под Керчью), но героем. 

На груди его были награды: орден Отечественной войны I степени, орден Славы 3 

степени, медали: “За отвагу”, «За взятие Берлина». После войны работал трактори-

стом в колхозе. В 1950-х годах Масютин А.А. с семьей уехали жить в г. Киселевск. 

 

 Заключение: Членам нашей семьи всегда был интересен вопрос: кто мог и за-

чем снять нашего деда, Андрея Федоровича, в госпитале?  Фото сделано профессио-

нальным фотографом. Дошло в Сибирь по почте. На вопрос нашли ответ. В июне 

2016 года по телеканалу «Звезда» вышла передача, повествующая как императрица 

Александра Федоровна Романова  и ее дочери работали в лазаретах для тяжелоране-

ных в годы первой мировой войны. Несмотря на всю свою невероятную загружен-

ность, императрица стала принимать личное участие в лечении и уходе за ранеными 

солдатами и офицерами. Причем Александра Федоровна считала, что это является 

главной формой ее служения фронту. 

Смотрели передачу  правнук Масютина А.Ф., Масютин Сергей Александрович 

(в г. Симферополе) и внук Черепкин Сергей Андреевич (с.Соколово), случилось чудо 

– на них с экрана телевизора смотрел их дед и прадед Андрей Федорович, он сидел 
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на кровати в госпитале, и как на фото, перед камерой выпрямил спину, держал гор-

дую осанку, не показывая своих ранений. Видно в этот момент и был сделан снимок. 

В 2016 году "Русская императорская армия. Легендарные войска" отмечали свое сто-

летие. Где и служил царю и Отечеству наш дед А.Ф. Масютин. 

 

В память о своем отце М.А. Фетисова (Масютина) хранит вещи, изготовленные 

его руками. 

 

 

Его мебель и инвентарь еще служат в современном быту, а часть передана в мини-

музей Соколовской библиотеки. 

Вышивки дочерей Анны и Марии также хранятся в музее. 

Данное исследование – это достояние нашей семьи, малой родины, которым 

гордимся все мы, и будут гордиться потомки, так как в основе нравственного воспи-

тания лежит знание собственных корней, своей истории, культуры, национальных 

традиций. 

 
Масютин А.Ф. справа. 

 

 Следующая старинная фотография из семейного альбома рассказывает об уча-

стие еще одного дедушки в войне, но только в Великой Отечественной. А что бы по-

дробнее все узнать, обратились к его дочери Тушенковой  Светлане Андреевне: 
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    «С каждым годом от нас уходят события Великой Отечественной войны, но па-

мять о тех, кто отдал свою жизнь за счастье будущих поколений, будет жить вечно. 

Мы, дети участников войны, знаем, какой ценой досталась победа нашим отцам и 

какой болью в сердце отзываются воспоминания о войне. Мы можем по праву гор-

диться своей историей, своими отцами – победителями, своими предками, своей Ро-

диной. 

Но самая нетленная память – это память, которая переходя от поколения к поколе-

нию, вечно будет гореть в сердце народном. Воспоминания о своем отце я трепетно 

храню в своем сердце, передаю их своим детям, внукам и правнукам. 

    Мой рассказ о человеке, которого уже давно нет, но он 

оставил свой след в моей жизни, и пока мы помним о нем, 

он будет жить. 

Я расскажу о своем отце – Юрченко Андрее Дмитриевиче. 

Родился 19 декабря 1912 года, Орловская обл., Сюземский 

район. д. Черня. 

Когда началась Великая Отечественная война,  его семья 

проживала в г. Прокопьевске. На войну призван Новосибир-

ским ГВК. 

В Отечественной войне с января1942 года. На войне был 

танкистом. Получил два ранения: в августе 1943 года и в ап-

реле 1944 года. Военное звание: гвардии старший сержант.   

    Наш отец прошел всю войну. Награжден Орденом Красной Звезды. О своих по-

двигах он не любил рассказывать.  

Очень не любил вспоминать о войне. Всегда говорил: «Что о ней вспоминать? Война 

есть война, и я не хочу, чтобы вы узнали, что такое война?» 

    Однажды он сказал, что самое тяжелое во время войны – это приходить в себя по-

сле боя. Еще часа два в голове гремело, шумело, взрывалось, очень было тяжело. Он 

на втором Белорусском фронте работал механиком - водителем танка Т-34.  

    Показал образцы мужества и отваги. В боях за город ДАНЦИГ(ныне г.Гданьск 

Польша) 28 марта 1945 года его танк первым ворвался в оборону противника и гусе-

ницами своего танка уничтожил: 6 минометов с расчетами, 3 пулеметных гнезда и 

до взвода пехоты противника продолжал преследовать противника, встретил на пути 

противотанковый ров, умело использовал складки местности, обойдя справа несмот-

ря на ураганный огонь противника, преодолел противотанковый ров, стремительно 

ворвался в оборону немцев. В этом бою танк т. Юрченко был подбит артогнем про-

тивника и загорелся. Наш отец, рискуя жизнью, вышел из танка, погасил пламя и 

снова продолжал выполнять поставленную задачу. За проявленное мужество в бою, 

безграничную преданность нашей Родины  Юрченко  А.Д. наградили орденом Крас-

ная Звезда. 

Мы гордимся подвигом  нашего отца,  с супругой Аксиньей Владимировной они 
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воспитали  6 детей. В честь своего деда мой сын Александр  назвал своих сыновей – 

Андреем и Дмитрием. 

    До войны мы жили в г. Прокопьевске. А когда папа вернулся с войны, мы  перееха-

ли в с.Соколово. Здесь началась его мирная жизнь.  

Кем только не работал наш папочка! На войне был танкистом и поэтому после вой-

ны сразу стал работать на тракторе. Пахал, сеял, убирал хлеб, а зимой отправляли на 

заготовку леса. У  бригадира Димитрюка Н.А. был помощником тракторной брига-

ды. Когда по состоянию здоровья не смог работать на тракторе, то окончил курсы 

осеменаторов и работал в животноводстве. 

    В жизни папа был всегда спокойный, уравновешенный и очень трудолюбивый. 

    Последняя работа его была самой мирной - возил на конях  хлеб в магазин. 

У папы в жизни была большая семья: две дочери и четыре сына. Папа очень любил 

своих детей, и мы все его просто обожали. Ходили за ним  след в след. Задавали ему 

много вопросов, и он спокойно нам все объяснял. Придет с работы уставший, посте-

лет одеяло на пол, ляжет на него, а мы делали ему массаж. Мы всегда удивлялись его 

терпению, ведь он прошел всю войну, и не утратил хороших качеств своего характе-

ра! Время и события его быстро  состарили. В 59 лет его не стало. 

    В 1971 году папы не стало, он умер от инфаркта. Но пока мы живы, мы всегда бу-

дем его помнить. После нас останутся его внуки, правнуки и память о папе будет 

всегда жива. Я считаю, чтобы жить с честью, нужно знать всю историю, помнить о 

тех, кто воевал и еще жив, и тех, кто погиб за нас! Причем, помнить надо всегда, а не 

только  в День Победы». 

 
    Бессмертный полк, 9 мая 2016 год. Дочери и внук Юрченко А.Д. 
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Наградной лист Юрченко А.Д. (сайт «Подвиг народа») 

                                        

Воспоминания Чудиновой Тамары Николаевны о своем дяде  

Теричеве Георгие Владимировиче. 

    «Мои воспоминания  о моем дяде, Теричеве  Георгие  Владимировиче.  



95 

    Родился в 1912 году, в Мордовской АССР, Кочкуровский район, с. Наполена. Семья 

была многодетной (7 детей). Мне много рассказывала о нем моя мама, Аксинья Вла-

димировна (его сестра).  Когда началась Великая Отечественная война, он работал 

начальником пожарной охраны в г. Прокопьевске. У него была бронь, его не брали на 

фронт, он очень переживал из-за этого, очень хотел на фронт. Он говорил своей маме 

Феклисте : «Мама, как мне стыдно, я такой молодой и не могу уйти на фронт. Люди 

старше меня и воюют!». 

     Однажды он пришел такой радостный - в 1943 году его взяли на фронт.  Но вер-

нуться ему не пришлось. 

    На имя его мамы пришло письмо, где описывалось, как погиб мой дядя. Он разми-

нировал минные поля и подорвался на мине. Дядя Гоша несколько минут был живой, 

говорил, чтобы не сообщали маме, что он погиб. Моя бабушка (его мама) часто плака-

ла, вспоминала дядю Гошу. Письмо с фронта  она очень берегла и много раз перечи-

тывала. Дядя Гоша при жизни очень был спокойный и скромный. Он очень любил 

свою маму. У него было три сестры и три брата. Когда была война, я была маленькая 

и дядю своего не помню, но из рассказов родных я помню дядю Гошу только с хоро-

шей стороны.  

 

     Из интернет- сайтов  «Подвиг народа» и «Мемориал» мы узнали, что мой дядя со-

вершил подвиг, награжден тремя медалями. Сержант Теричев Г.В. погиб 13 апреля 

1944 года. Первичное место захоронения Калининская область, Пустошкинский рай-

он, д. Галузино, южнее 1 км. (источник информации ЦАМО). 

    Из наградных листов Министерства обороны РФ  узнали, что «…сержант Теричев 

Георгий Владимирович при прорыве оборонительной линии противника 14. 02. 43 го-

да и в последующих наступательных боях проявил примеры смелости и отваги при 

разминировании минных полей противника, подготавливал под непрерывном враже-

ском обстреле проходы для танков и нашей наступательной пехоты, чем помог выпол-

нению боевой задачи поставленной командованием. Достоин награды медаль «За от-

вагу», приказ от 22.02.1943 г. 

     Вторая медаль «За отвагу» от 01.05. 1943 г. 

«…За то, что Теричев разминировал минные поля противника в районе Велико-

Михайловки под сильным обстрелом личным примером мужества и отваги увлекал за 

собой бойцов взвода на выполнение поставленной задачи.  Работа была выполнена в 

срок, чем обеспечил проход нашим войскам к населенному пункту в назначенный 

срок и без потерь». 

Медаль «За боевые заслуги» приказ от 27. 07. 1943 г. 

«Теричев Георгий Владимирович в условиях боя 13-24 июня 1943 года проявил муже-

ство, смелость и отважно действуя в любых условиях оборудовал командный пункт, 

чем обеспечил безопасность командования». 

ТЕРИЧЕВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  1912 г.р. призван Прокопьевским РВК  на 

ВОВ. 
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Медаль «За отвагу», «За боевые заслуги». ПОГИБ (на мине взорвался) 

 

 

 
 

Я благодарна обстоятельствам, что мой дядя герой. Пока я  жива, я буду помнить его 

всегда, потому что он погиб за нас. Мои дети и внуки сохранят память о нем. 

    Тех, которые погибли, отдали свою жизнь за нас, нужно помнить всегда! 

Если в сердце каждого из нас будет гореть свой огонь памяти, то никогда не забудет-

ся подвиг воинов, подаривших нам жизнь и свободу, освободивших Родину и мир от 

фашизма! 

Память о своих родных мы будем свято хранить и передавать внукам, правнукам. 

Большое спасибо библиотекарям района, администрации района за выпуск Книг Па-

мяти, библиотекарю Соколовской библиотеки за выпуск буклетов «Подвиг команди-

ра», «Боевые награды участников Великой Отечественной войны с.Соколово и 

п.Камышанка». За поисковую работу о воинах – земляках с сайта «Мемориал», 

«Подвиг народа». 

Храни семейные альбомы, 

Слуг верных памяти своей! 

Благодаря им в нашем доме –  

Тревожный отблеск наших дней 

Со снимков бледных, пожелтевших 

Глядят на нас с тобой в упор 

Глаза родных, давно умерших, 

Но не забытых до сих пор.» 
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Заключение: Соколовская сельская библиотека ведет поиск участников Граждан-

ской  и Великой Отечественной войны.  Каждая информация идет на вес золота. 

Особое внимание уделяется мужчинам с 1926-1927 года рождения. Кто – то из них 

был участником боевых действий ВОВ, а кто-то был в «резерве», в учебке, а затем 

продолжили службу на пять и более лет. О некото-

рых информация найдена: Соболев Александр Фе-

дорович 1926 г.р. (воспоминания сестры Анны) 

«Моему брату Александру исполнилось 18 лет, его 

сразу призвали в военкомат. Это было перед но-

вым годом в 1944 году. Отправили его в г. Жито-

мир  на 6 месяцев учебы. Он ростом был малень-

кого, учился на танкиста. Война кончилась, а он 

после войны прослужил 5 лет в танковых войсках, 

домой вернулся с медалью. 

 

Адыбаев Дмитрий Ильич родился в 1926 году в 

с.Соколово. Изображен на фото в гимнастерке и с 

медалью. В 1944 году был призван в ряды Советской Армии. Поиск продолжается. 

Ждем родственников из Москвы (приедут летом).  

 

 

 

                                            

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                                     Адыбаев Д.И. слева 

 

Библиотека ведет поиск участников Великой Отечественной войны через интернет 

– источники. Заходим на сайт «Подвиг народа», «Мемориал». С сайта «Подвиг 

народа» найдена информация на 35 участников ВОВ из с.Соколово и п. Камышанка. 

Это данные о награждениях: приказы, наградные листы, боевой путь и др. 

Информация отсканирована, набрана на компьютере в программе Word. 
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Все участники награждены боевыми наградами. 

Для более удобной и наглядной информационной работы библиотекарь Тушенкова 

О.А. ведет тематическую папку «Помним. Храним. Дорожим», разработала и выпу-

стила буклеты, где разместила списки и фото участников войны: «Орден Красной 

Звезды», «Орден Отечественной войны», «Орден 

Славы», медали «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Велась работа по сбору информации об участниках Великой Отечественной войны - 

командирах. 

Такая информация найдена на шестерых человек и подтверждена документами с сай-

та «Подвиг народа». О них выпущены буклеты «Подвиг командира» (в папку на кон-

курс приложены). 

Житель с.Соколово, Меньшиков Николай Яковлевич, обратился в библиотеку за по-

мощью: найти информацию об  его отце участнике ВОВ Меньшикове Якове Андре-

евиче. Письмо написали в «Центральный Архив Министерства обороны РФ», ответ 

получен. Меньшиков Я.А. – участник ВОВ, прошел всю войну, танкист, после войны 

продолжил на Украине борьбу с бандеровцами, награжден ОРДЕНОМ КРАСНОЙ 

ЗВЕЗДЫ, но награду при жизни не получал. Так, в марте 2017 года, удостоверение к 

награде вручили в торжественной обстановке сыну Меньшикову Н.Я. и наградили ме-

далью «За любовь к родной земле». 

Несколько таких запросов отправляли в этот же Архив, и получали данные. 

 

Работа по поиску участников Великой Отечественной войны продолжается. 
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 Шумейко В.В., главный библиотекарь краеведческого отдела ЦБС 

Акция «Ночь музеев» в Прокопьевском муниципальном районе. 

В мае есть один день, наступления которого 

с нетерпением ждут все любители искусства. В этот 

день открывают выставки, новые экспозиции, музей-

ные работники проводят беседы и экскурсии. И не-

смотря на то, что музеи прочно вошли в жизнь челове-

чества только в XX веке, посвящённый им праздник 

очень быстро стал предельно популярным, и сегодня 

широко отмечается буквально по всей планете, вклю-

чая и нашу страну. Влияние музеев на жизнь общества 

продолжает усиливаться и расширяться  в наше время.  

Мини-музеи и музейные уголки, созданные при сель-

ских библиотеках ЦБС Прокопьевского  муниципаль-

ного района, кроме того что  отметили День музеев по-

знавательными мероприятиями,  провели акцию «Ночь 

музеев», в которой приняли участие семь сельских библиотек. 

 В 2017 году акция «Ночь музеев» посвящена Году экологии в России и 100-

летнему юбилею революции 1917 года в России. Традиционно главной целью акции 

«Ночь музеев» является приобщение широкой аудитории, главным образом молодежи, 

к современному искусству, истории, народным традициям. 

Участниками всероссийской акции «Ночь в музее» «Всё. Мы в вечности» в по-

селке Смышляево стали не только жители поселка, но и гости - прокопчане. Их вни-

манию был предложен вернисаж хорошего настроения «Дивный мир». Гости востор-

женно обсуждали рукотворную красоту, удивительные фотографии, запечатлевшие чу-

десные мгновения  весны. И единодушно признали, что дивный мир природы, сотво-

ренный красками и выполненный кропотливым трудом рукодельниц – помогает бе-

речь и воспевать красоту земную.  

Интерактивный квест «Хранители истории» - небольшое путешествие в историю 

пионерской организации нашей страны, стал своеобразным мостиком, связавшим два 

поколения. Поиск ключевых подсказок для участников акции начался с коллекции от-

крыток, посвященных 100-летию Октябрьской революции. Более 30, неповторяющих-

ся открыток, ярко и довольно подробно раскрыли эту тему. Более сложные  задания, 

например, найти атрибут пионерской организации, юные участники квест-игры  ре-

шили с подсказки бывших пионеров и даже попытались испробовать этот предмет – 

пионерский горн -  по прямому назначению. 

После увлекательной игры гости посетили поэтический салон  «Чтоб получить 

душе отдохновенье». Настоящей хозяйкой салона была поэзия, а главным гостем – са-

модеятельные поэты земляки, точнее их законные полномочные представители – сти-

хи.  Прозвучали стихотворения Л. Ивановой «Поэзия», Г. Маслова «Пушкину», В. 

Добротворского «Вы учились писать стихи?». С замиранием сердца все слушали про  
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«Смышляевский бор» Шишкина В.,  «Незабудки» и «Я уверен в деревне живут» В.  

Капустяна. Поэзия делает нашу жизнь богаче, придавая обычным словам особую ма-

гию. Сила слова обладает особой энергией, увлекающей за собой и подчиняющей 

себе наше воображение. Встреча для всех  останется в памяти, как счастливый, неза-

бываемый момент, проведённый в кругу добрых друзей. 

Вдохновленные поэзией участники акции сами решились на творческий экспе-

римент и в мастерской-доброты собственноручно создали  «Живые редкости Крас-

ной книги». Замечательные цветы купальницы, по-деревенски огоньки, буквально за 

считанные минуты «расцвели» у них в руках.  От живых цветов их отличает только 

отсутствие запаха.    

  Завершилась акция «Ночь в музее» в поселке Смышляево чайными поси-

делками «Русский душою или Традиции сибирского гостеприимства»    у горячего 

самовара с вишневым пирогом.  

В акции «Ночь музеев» под названием «Как в старину гостей встречали» в ми-

ни-музее «Горница» приняли участие односельчане и гости поселка Ясная Поляна. 

Ведущие с хлебом солью встретили гостей у порога и пригласили на презентацию 

по истории создания музея. В связи с юбилейной датой Великой Октябрьской рево-

люции вспомнили  о людях поселка, родившихся в 1917 году. Среди них Писарева 

Анисья Васильевна, на долю которой выпала нелегкая судьба. Затем пролистали аль-

бом открыток о революции «Мир искусства на почтовых открытках».  

Много делается в поселке Ясная Поляна по сохранению природы. Об этом рас-

сказали местные мастерицы Наботова С.В., Щукина Т.С., Пятова Н.Д. в рубрике «Из 

отходов в доходы». Изделия в стиле декупаж, вышивка картин о природе, картины 

местных художников о природе, вязание они подарили музею. 

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

рались на посиделки. Без дела не сидели: вязали, вышивали, пряли, танцевали, пели 

частушки, невест да женихов выбирали. Это было ярко отражено в сценке «Девки 

замуж собрались…». Затем хором пели песни «Во Сибири мужики», «Поют в саду 

соловушки», частушки. 

Интересно прошла познавательная викторина по искусству «Эрудит-лото». С 

удовольствием гости приняли участие в ретро – ателье, проявляя фантазию и сме-

калку. 

Главная задача следующей странички «Почта счастья» - отправить открытку 

друг другу с комплиментом. Удачный комплимент – это всегда искусство. От окру-

жающих мы ждем оценки достоинств, которые сами в себе желаем видеть. Каждый 

из гостей, присутствующий в мини-музее «Горница», сделал приятный комплимент 

и подарил открытку счастья. 

  В заключение вечера гости пили чай с травами, вспоминали приметы о чае. 

Поделившись своими впечатлениями в тетради отзывов, в хорошем настроении гос-

ти покидали музей.  
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В поселке станции Каменный Ключ в мини-музее при библиотеке имени В.М. 

Шабалина состоялась акция «Ночь музее», которая была посвящена поэзии о природе, 

о родном крае. Ребята послушали стихи Владимира Михайловича Шабалина, его сына 

Виктора Владимировича и дочери  Людмилы Владимировны. Стихи сопровождались 

музыкой Чайковского из цикла «Времена года», а на экране удивляла своими красота-

ми природа родного края.  

Так как в этом году отмечается 100 лет Октябрьской революции, библиотекарь не 

могли не вспомнить об этой дате в истории нашей Родины. Ребята узнали историю па-

мятника герою гражданской войны А. И. Ануфриеву, память о котором до сих пор 

хранят жители села Кара-Чумыш. 

В квест-игре «Знай и люби свой край» ребятам были предложены разные вопро-

сы по темам: история края, люди поселка, предметы быта, природа. 

Закончилась встреча – веселым капустником «Лес чудес». Здесь ребята показали 

весь свой талант, рисовали обитателей нашей планеты. Все рисунки получились ярки-

ми и позитивными. Дети сочиняли замечательные стихи на предложенные рифмы, от-

гадывали названия животных, составляли «букеты из первоцветов». 

Соколовская библиотека приняла участие в акции «Ночь музеев» под названием 

«История предков всегда любопытна для того, кто достоин, иметь Отечество». Мини-

музей «Русская горница» распахнул для посетителей двери с 18 часов. В этот вечер 

активными участниками акции были разновозрастные категории посетителей: дети, 

молодежь, взрослые, пенсионеры. Мероприятия в мини-музее при Соколовской биб-

лиотеке осветили такие темы, как защита окружающей среды, экология, влияние этих 

аспектов на жизнь человека и современного поколения. Для детей подготовили и про-

вели экологическую игру «Кто, где живет?» и мастер-класс «Построим домик для пер-

натых». Ребята с вдохновением мастерили гнездо для птицы. 

После рассказа об экологии края и просмотра видеоролика «Лес-наше зеленое 

богатство!», провели мастер-класс «Экокраски и экопластилин своими руками». Дети 

с удовольствием приняли участие в мастер-классе и лепили своих любимых героев 

сказок. 

В ходе беседы «Красу России сбережем!» дети и молодежь узнали много инте-

ресного о русской березе, о ее полезных свойствах, о правилах сбора березового сока, 

о полезных свойствах сока и косметике из березы. Затем все посетили мини-музей, 

где библиотекарь рассказала про бересту, как на ней писали на Руси, и какие делали 

из нее вещи.  Березовые туески, сахарницу, корытце дети увидели в мини- музее. 

Библиотекарь рассказала об экспонатах музея «Русская горница». Гости просмот-

рели атрибуты пионерской дружины: флаг, вымпелы, значки, барабан и горн. Все это 

принадлежало пионерской дружине Соколовской школы. То есть мамы, папы и ба-

бушки с дедушками были членами пионерской дружины школы и ходили строем под 

этим знаменем с горном и барабаном. Своими воспоминаниями из пионерского дет-

ства поделились пенсионеры и взрослые. Они рассказали о том, как жили и учились в 

советское время. Исполнили песни своей молодости.  Акция «Ночь музеев» заверши-
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лась квест –игрой «Листая страницы истории села Соколово». 

  «Путешествие по Кузбассу» - экологический конкурс предложила посети-

телям музея заведующая Маяковской сельской библиотекой в рамках акции «Ночь 

музеев». 

Для детей в этот вечер прошел мастер – класс от Элины Молоковой, которая по-

казала, как из пластиковых ложек и гофрированной бумаги сделать красивые тюль-

паны. Продолжилось мероприятие конкурсной программой. Все гости отправились в 

путешествие по Кузбассу, делая остановки на станциях «Географическая», 

«Историческая» добрались до станции «Жемчужина Кузбасса». Самой большой ока-

залась станция «Природа Кузбасса». Здесь остановились надолго, на многие вопро-

сы викторины ответили участники, за правильные ответы получали сладкие призы.  

В исполнении фольклорного коллектива поселка прозвучали музыкальные но-

мера о природе родного края. Веселой получилась игра «Устами младенца».   В этот 

вечер в мини-музее прошла акция по сдаче старых использованных батареек, те кто 

сдал три батарейки были приятно удивлены так как взамен получили новую батарей-

ку, а участник, который вспомнил и наизусть прочитал стихотворение о природе по-

лучил приз – энергосберегающую лампу.  

Так же в рамках акции «Ночи музеев» Г.В. Богатырева рассказала об историче-

ских событиях столетней давности. Участникам акции был представлен музейный 

экспонат – чайная чашка, на которой стоит надпись 1917 – 1967гг., то есть она сдела-

на в честь 50-летия Октябрьской революции, такую реликвию в дар музею препод-

несла жительница поселка  Маяковка Т.Ю. Афанасьева. Таким образом, каждый из 

присутствующих в мини-музее, смог прикоснуться к истории своей страны. 

Виртуальную экскурсию  по залам лучших музеев мира  предложила посетите-

лям Карагайлинская сельская библиотека.   Беседа сопровождалсь слайд-рядом с ре-

продукциями картин и фото музейных предметов из Лувра, Британского музея, Эр-

митажа.  Потрогать руками предметы крестьянского быта дети  могли  в музейном 

уголке  «Живая и поныне старина», который работает  при  Карагайлинской библио-

теке. Далее ребята отправились в увлекательное путешествие, превратившись в пер-

вобытных людей. Каждый представил свое имя в племени, общались соплеменники 

жестами, изготавливали из подручных средств топоры,  охотились на животных, де-

лали посуду  из пластилина. Ребятам очень понравилось   путешествие в древность. 

Дети получали амулеты, бусы из ракушек и фото на память.  

Терентьевская модельная библиотека пригласила ребят, посещающих школу 

краелюбия, в виртуальное путешествие по музеям Кемеровской области. Мариинск 

и Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск имеют немало интересных музеев разной 

тематики – краеведческие, литературно-мемориальные, город-музей, художествен-

ные. В Прокопьевском районе почти два десятка музейных уголков и комнат крае-

ведческого направления. На вопрос, что отличает музей от других учреждений, ребя-

та в ходе обсуждения пришли к мнению – наличие подлинных экспонатов, которые 

являются ключом к прошлому.  
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Презентация о самых необычных музеях мира вызвала большой интерес ребят. 

Библиотекари рекомендовали им почаще обращать внимание на афиши музейных вы-

ставок в селе и Прокопьевске, обязательно посетить Томскую Писаницу и Кузнецкую 

крепость, музей Достоевского и выставки-экспозиции из столичных музеев, когда они 

будут в наших краях.  

Более ста человек в Прокопьевском муниципальном районе в выходные  дни по-

бывали  в мини-музеях на мероприятиях, посвященных  Дню музеев и унесли с собой 

приятные впечатления о проведенном с пользой для себя времени. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню музеев могут продолжаться один 

день, выходные или целую неделю. Главное, чтобы их суть соответствовала принци-

пу: «Музеи являются важным средством культурного обмена, обогащения культур и 

развития взаимопонимания, сотрудничества и мира между людьми». 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ БИБЛИОТЕК 

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, МИЛЫХ 

И ДОБРЫХ ХРАНИТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕЧСКОЙ 

МУДРОСТИ, С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ ДНЕМ БИБЛИОТЕК! 

ЖЕЛАЕМ ВАМ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ НОВЫХ  

ДОСТИЖЕНИЙ, ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, 

 БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ И ВАШИМ  

БЛИЗКИМ, ЧИТАТЕЛЯМ ИНТЕРЕСНЫХ 

КНИГ И РАДОСТНЫХ ОТКРЫТИЙ В 

МИРЕ ТВОРЧЕСТВА! 
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Заведующую методическим отделом 
Красильникову Розу Салиховну 
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Директора ЦБС 

Поп Олесю Викторовну  

Сорок активных, насыщенных лет 

Ты прожила несомненно достойно. 

В жизни твоей было много побед, 

Трудностей, бед и ошибок приколь-

ных. 

Всё это на пользу -  ты стала силь-

ней, 

Ты стала уверенной, мудрой, успеш-

ной. 

Пускай же в твой яркий, большой 

юбилей 

Жизнь станет счастливой вдруг и 

безмятежной 

Сегодня ты женщина в самом соку, 

Возраст любви, красоты, вдохнове-

ния, 

Живи с огоньком и гони прочь тоску. 

Пусть будет отличным всегда настро-

ение! 
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Главного библиотекаря Яснополянской модельной 

библиотеки 

Наботову Светлану Викторовну 

Сегодня день рождения круглый - 

Четыре с ноликом в открытке, 

Ты в зрелый возраст заглянула 

С задорной праздничной улыбкой. 

Ты молодец, грустить не надо - 

Тебя ждёт долгий бурный век, 

А мы поздравить тебя рады, 

Наш добрый, славный человек. 

Желаем быть ещё красивей, 

Еще счастливей и мудрей 

И в жизни море позитива 

В кругу родных, в кругу друзей. 

Пусть этот праздник эпохальный 

Тебе поднимет настроение 

И станет мир вдруг идеальным, 

А в нём успех и вдохновение, 

Надежда пылкая и вера 

Тебя всегда сопровождают, 

Любовь прекрасная без меры 

В душе как бабочка порхает  
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