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«Душа и сердце библиотеки – читатели» 
 
 

Любимый читатель – это мечтатель, 
Это романтик и просто знаток, 

Ну, и конечно, это читатель – 
Книжек листатель, книжек знаток. 

 
Это товарищ, помощник и друг, 

Целая кладезь советов, идей… 
Оглянись, посмотри-ка вокруг, 

Сколько тебя окружает людей? 
Есть среди них такой человек? 

Есть, ну, конечно же, есть! 
Книги читает, талантов не счесть! 

Слава ему и хвала, и честь! 
                       Е. Толстошеина 

 
Мы  можем твердо сказать, что главное богатство библиотеки (помимо книжных фон-

дов) – это читатели. На них библиотека держится, благодаря им  не падает ее  престиж в мест-
ном сообществе. Это читатели своеи  любовью и добрым отношением к библиотеке помогают 
еи  пережить трудные времена.  

Мы считаем, что работа с читателями – это основная и самая главная работа в библио-
теке. Мы работаем для читателеи , не будет читателеи  – не будет и библиотек. Мы любим 
наших читателеи , гордимся ими и спешим рассказать о них.  

А каждый читатель как тайна, 
Как в землю закопанный клад…. 
 А. Ахматова 
Книга - это нечто особенное и удивительное. Она обладает каким-то магическим свои -

ством, веде т за собои  и манит. Казалось бы, вот стоит она на полке и молчит, но стоит протя-
нуть к неи  руку, развернуть страницу и… происходит чудо! Каждая книга, пусть то маленькая 
или большая, позволяет читателю вои ти в совершенно новыи  неведомыи  мир. Дае т возмож-
ность пережить много судеб. 

У каждого человека познание мира начинается через книги.  
 

Стекольщикова Руслана Федоровна 
Верным помощником и другом библиотеки является стареи шая читательница библио-

теки Стекольщикова Руслана Федоровна. А в те далекие 50-е годы в библиотеке начинала чи-
тать ее мама, Нэля Доминиковна, первая комсомолка (с 1924 года), учитель начальных клас-
сов. Много читала исторических книг, классику. Получив аттестат на звание учителя началь-
нои  школы, на протяжении всеи  жизни она воспитывала детеи , занималась общественнои  
работои . 

Она никогда не падала духом и не давала, тре м ее  детям, унывать. Постоянно поддер-
живала связь с библиотекои , проводила беседы с октябрятами, пионерами, комсомольцами.  
Была уважаема на селе, любила детеи , Родину, жизнь и старалась прививать лучшие качества 
молодому поколению. 

Руслана Федоровна, учитель по призванию, много свободного времени проводила в 
библиотеке, чтобы наи ти необходимыи  материал для проведения уроков. Перечитала Шекс-
пира, классику, внимательно следит за новинками литературы. Руслана Федоровна является 
членом клуба «Земляки», один из организаторов создания музея народно – прикладного 
творчества «Горница». Любовь к чтению она привила своим  дочерям Галине и Светлане. 
Книга помогла им во время учебы в школе и в институте. Теперь уже внуки и правнуки вме-
сте с Русланои  Федоровнои  приходят к нам в библиотеку.  Хочется очень верить, что интерес 

О.Б. Янина, ведущий библиотекарь 

Яснополянской  
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к книге, чтению поможет им сделать более интересныи , позитивныи  жизненныи  выбор. 
 

Зобнина Валентина Васильевна, рукодельница, 
известная не только у нас в поселке, но и за его пре-
делами. Она принимает активное участие в раи он-
ных и  областных выставках народного творчества. 
Валентина Васильевна является читателем нашеи  
библиотеки с 1982 года. Чтение, помимо рукоделия, 
является ее  вторым главным увлечением в жизни. 
Она была записана во все библиотеки своеи  роднои  
деревеньки Соколово – школьную, сельскую и за-
водскую. Научилась читать, - вспоминает Валенти-
на Васильевна, размеренно,  выговаривая каждое 
слово. Читала не только сама, но и соседям со всеи  
округи: одиноким женщинам, старушкам, старикам, 

иногда приходили к ним в дом семьями, особенно в воскресенье. Очень нравились им книги о 
вои не, ведь у каждого из них кто-нибудь не вернулся с фронта: муж, брат, отец или сын. Ино-
гда замолчу на полуслове, и в зависимости от того, о чем написано, я то засмеюсь, а то и за-
плачу. И мои слушатели то заулыбаются, а то и пригорюнятся. А потом возмущаются: читаи  
нам, мы тоже хотим посмеяться или поплакать. 

В основном читали под освещение керосиновои  лампы, поэтому мои слушатели иногда 
приносили керосин. Если кто-то не приходил по какои -то причине вечером слушать книгу, то 
днем расспрашивали у других, о чем читали вчера. С тех пор сначала старушки, потом посте-
пенно и все  село стали звать меня по отчеству. 

Валентина Васильевна принимает также самое активное участие во всех массовых ме-
роприятиях нашеи  библиотеки, является членом клуба «Земляки», активно включается в ту-
ристические маршруты по Прокопьевскому раи ону. Читает книги на любую тему: историче-
скую, классику, женские романы, детективы и приключения, и не просто читает, а может пе-
ресказать любую из них и увлечь других прочитаннои  книгои . 

Побольше бы всем таких читателеи , как Валентина Васильевна! 
 
Семья Розы Фагимовны  и Анатолия Владимировича Карелиных посещает нашу 

библиотеку более 30-и лет. Всю жизнь Роза Фаги-
мовна и Анатолии  Владимирович проработали у 
нас в совхозе, она – зоотехником, он – строителем, 
но, несмотря на свою занятость, всегда находили 
свободное время для любимого занятия – чтения 
книг. Очень много брали дополнительнои  литера-
туры в помощь своеи  профессии. А сеи час находясь 
на заслуженном отдыхе, путешествуют по другим 
странам, занимаются огородничеством, и являются 
активными пользователями библиотеки.  Любят 
современную литературу, детективы, познаватель-
ные книги. Следят за новинками. В первую очередь 
обращают внимание на выставку «Книжные новин-

ки». С нетерпением ждут новых поступлении . В этои  семье любовь и уважение к книге пере-
дается из поколения в поколение, сначала детям, теперь уже внукам  – Ксюше и Тимофею. Их 
дочь Галина Анатольевна без книг не представляет жизнь. Хорошая книга поднимает настро-
ение – говорит она.   Дочь Галины,  Люба увлекается философиеи  и психологиеи .  Семья Каре-
линых принимает активное участие в массовых мероприятиях библиотеки – вечерах, литера-
турных гостиных, акциях.  

Роза Фагимовна награждена медалью «За достои ное воспитание детеи ». 
 
 



5 

Галимова Ольга  Викторовна  
Ольга Викторовна родилась в 1940 году в г. Красно-
ярске. Работала музыкальным преподавателем по 
классу фортепьяно и дирижером хора.  
Приехала в пос. Ясная Поляна в 2005  году, и через 
месяц уже записалась в библиотеку. 
Ольга Викторовна - вдумчивыи  и разностороннии  
читатель, постоянно следит за новинками литера-
туры. Читает современные романы, приключения, 
детективы, классику, периодику. Всегда обратит 
внимание на новые выставки, и обязательно наи дет 
для себя там нужную книгу. Особенно ее привлека-
ют выставки посвященные юбилею писателеи . 

Пользуется справочным отделом, которыи  представлен множеством новых, очень интерес-
ных издании . К каждои  прочитаннои  ею книге, она  пишет небольшие отзывы, и рекомендует 
почитать своим друзьям. И если книга интересная, то она не задерживается на книжнои  пол-
ке. Ольга Викторовна в некотором роде помощник библиотекарям. Такие мероприятия, как 
Библионочь, встречи с поэтами и интересными людьми, массовые праздники, всегда посеща-
ет и принимает участие в их подготовке. 

Ольга Викторовна считает библиотеку культурным центром нашего села. Здесь она, 
нашла много новых друзеи , приветливая, общительная, в библиотеку приходит в прекрасном 
настроении, и заряжает позитивом всех вокруг. Галимова Ольга Викторовна, когда мы еи  
предложили взять побольше книг, она ответила: « Много книг не беру, очень скучаю без вас, 
почаще буду приходить». 

Григорьев  Владимир  Борисович 
Владимир Борисович родился 04.01.1956г. в п. Яс-
ная Поляна. С 1986 года ве л уроки машиноведения в 
качестве мастера производственного обучения, а с 
2004 года после окончания КузГПА работает учите-
лем истории и обществознания. Имеет 1 квалифика-
ционную категорию. Это ответственныи , эрудиро-
ванныи  и творческии  человек, которыи  дае т глубо-
кие и прочные знания по своим предметам. Старает-
ся, чтобы его ученики в своих знаниях больше опи-
рались на книгу. Его ученики успешно сдают ЕГЭ, 
участвуют в раи онных и областных олимпиадах, 
конкурсах, международном конкурсе «Золотое ру-

но». Имеет твердую гражданскую позицию.   
Владимир Борисович – поэт, состоит в раи онном поэтическом клубе «Чистые родни-

ки», является активным читателем и участником мероприятии  Яснополянскои  модельнои  
библиотеки, постоянно следит за новинками периодики, дополнительнои  литературы в по-
мощь урокам. Помогает в проведении патриотических, экологических, литературных библио-

течных мероприятии .        
 
Уфимцева Татьяна Трифоновна 
Татьяна Трифоновна более 40 лет является читате-
лем библиотеки. Книга ее  главныи  спутник, помога-
ющии  во всех жизненных ситуациях. Много литера-
туры в помощь профессии прочитано Татьянои  Три-
фоновнои  во время работы агрономом в совхозе, а 
потом и в школьнои  теплице. В настоящее время, 
находясь на заслуженном отдыхе,  Татьяна Трифо-
новна является не только активным читателем, но и 
участникам всех библиотечных мероприятии . В ее  
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чтении преобладает историческая, краеведческая  литература, перечитывает книги совет-
ских времен, знакомится с творчеством поэтов Прокопьевского раи она. Много интересных 
повестеи  и статеи  прочитаны ею  из сборников «Огни Кузбасса» и «Красная горка». Татьяна 
Трифоновна является постоянным участником патриотических мероприятии  библиотеки 
«Стена памяти», «Зажги свечу», Митингов. Она очень интересно рассказывает не только о сво-
ем отце – участнике Великои  Отечественнои  вои ны, но и о других жителях нашего села.      

 

Жизнь современных подростков насыщена интересными событиями: учеба в школе, 
общение с друзьями, Интернет. Однако все это не мешает им интересоваться художественнои  
литературои . Среди молодых читателеи  нашеи  библиотеки хочется отметить Цыганкову Диа-
ну, Апшаеву Юлию и Безрукову Валерию. Эти девочки не только подружки, но и в библиотеку 
всегда приходят вместе. Участвуют в театрализованных мероприятиях, конкурсах, литера-
турных викторинах, тест- опросах. Принимают участие в экологических субботниках, в Акци-
ях «Чистыи  обелиск», «Чистые берега Кузбасса», «Посади дерево», «Покормите птиц зимои ». 
Девчонки любят читать книги с тематическои  полки  «Книга твоего формата». Особенно им 
нравятся книги  из серии «Детектив плюс любовь», «Город девчонок», «Любимыи  первыи  ро-
ман» и др. Большои  популярностью также пользуются  журналы «Маруся», «Мне 15», 
«Волшебныи ».   Основные черты характера этих подружек:  активность, уверенность,  отзыв-
чивость, доброжелательность, умение сопереживать, аккуратность, общительность. Любимая 
книга для них становится  настоящим другом. С неи  не хочется расставаться. 

 
Плинокос Даша читает в Яснополянскои  модельнои  библиотеке  с 1 класса. Сюда при-

вела ее  мама. И до сих пор она много читает, следит за новинками литературы. Еи  нравится 
быть в библиотеке, принимать участие в различных мероприятиях. В ее  семье все любят чи-
тать. 

У родителеи  в детстве тоже были любимые книги. У папы - книга Жюля Верна 
«Пятнадцатилетнии  капитан». Особенно его привлекал характер юного капитана Дика Сенда , 
которыи  волею судьбы стал капитаном  китобои ного судна «Пилигрим». Хотелось ему подра-
жать. Его герои всегда идут вперед и никогда не сдаются. Поэтому Дашин папа любит путеше-
ствовать. 

А у мамы любимое произведение – повесть «Белыи  Клык» Джека Лондона. В детстве 
эта книга произвела на нее сильное впечатление. Она считает, что Джек Лондон создал бес-
смертное произведение. В этои  книге есть все – человеческая и звериная  жестокость, предан-
ность и предательство, суровые законы жизни северного края. Полуволк – полусобака по 
кличке Белыи  Клык, прои дя через многие испытания, заслужил право на нормальную жизнь: 
с любимым хозяином, с хорошим обращением, с ласкои  и любовью. 

Даша читает книги серии «Подружки», «Лучшие романы для девочек», но  сеи час она 
взяла мамину любимую книгу и прочитает ее . Как хорошо, что у нас в поселке есть библиоте-
ка! 

 
Романашин Миша 
С малых лет является читателем библиотеки Рома-
нашин Миша. Впервые сюда его  привела мама и 
уже 8 лет он является активным читателем и участ-
ником библиотечных мероприятии . Очень интерес-
ныи  рассказ он подготовил о детстве своего деда 
Леонтьеве Михаиле Владимировиче в годы вои ны и 
выступил с ним на «Стене Памяти». Постоянныи  
участник конкурсов рисунков.   Его любимая тема – 
Великая Отечественная вои на. Миша постоянныи  
зритель видеосалона «Кругозор», где он просмот-
рел документальные и художественныи   фильмы о 
Великои  Отечественнои  вои не. Читая книги с вы-

ставки «Нам жить и помнить» он много интересного узнал о событиях военных лет, о   
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трагических судьбах людеи , о мужестве и героизме, проявленном защитниками Отечества. 
Им прочитаны книги М. Шолохова «Судьба человека», А. Митяева «Подвиг солдата», С. Алексе-
ева «Сталинградское сражение», «Победа будет за нами», М. Сухачева «Дети блокады» и др.  

 
Глумова Катя  
Самыи  настоящии  поход в библиотеку совершает 
семья Глумовых, в которои  воспитывается 5 детеи , 
четверо из которых – приемные. Все они являются 
читателями библиотеки.  Среди них самои  активнои  
является Катя – ученица 8 класса. Она строго следит, 
чтобы своевременно обменивались книги в библио-
теке, подклеивались, если это необходимо. Вечером 
дома они обсуждают прочитанные  книги. Особенно 
им нравятся книги серии «Братство кленового ли-
ста» Антона Иванова и Анны Устиновои . Эти книги  
прочитали все члены семьи. Катя говорит, что в се-
мье чтению книг они уделяют не менее часа. Чтение 

помогает расширению кругозора, воспитывает эстетическии  вкус, развивает художественное 
мышление, да это просто приятное времяпровождение. 

 
Есть у нас и такие читатели, как Клюев Иван Афанасьевич, которыи  придя в библиоте-

ку, поздоровается и называет нас ласковыми словами: «Здравствуи те мои красавицы», Аль-
берт Васильевич Иваньков прежде чем заи ти в библиотеку тихонько постучится в двери, Нур-
мухамедов Зинур любит поговорить о последних новостях в журналах и всегда пожелает нам 
здоровья и прекрасного настроения в течение дня. Он всегда приходит утром. А мы в свою 
очередь всем читателям желаем доброго дня и хорошего настроения. 

 
Недаром индии скии  библиотековед Ш.Р. Ранганатан писал: «Все  для читателя, все  че-

рез читателя, все  к читателю».  От того, как мы встретим человека, как общаемся с ним, зави-
сят и доверительные отношения, и имидж библиотеки в глазах населения, и, в конечном сче-
те, эффективность нашего труда. И если это получается, тогда работа приносит радость и 
удовлетворение. Хочется сделать так, чтобы всем посещающим нашу библиотеку было ком-
фортно и приятно находиться в храме книги, и чтобы люди выходили из библиотеки с ра-
достными и светлыми лицами и прекрасным настроением.  Перефразируя М. Бородицкую, 
можно сказать:      

И  верим  мы, не  рухнет  мир  вовеки, 
Покуда    свет    горит  в  библиотеке!                      
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УЧИТЕЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ 
Крымовы – Шелковниковы – Часовниковы. 

 
Нет точнои  даты появления первои  школы в селе 
Новорождественское. В самом начале 19 века дети  
получали в основном начальное образование: учи-
лись читать, писать, считать. В 1920-е годы школа 
размещалась в избах раскулаченных крестьян. Клас-
сы размещались в тре х избах. В селе было много де-
теи , они подрастали, тянулись к знаниям, а школа 
состояла из пяти классов. 
В 1930 году в село приехали братья Крымовы – 
Кузьма и Иван и сразу стали обживать новое место, 
строить артельное хозяи ство. Было в ту пору у бра-
тьев много забот. Комсомолец-активист Кузьма Пет-
рович не знал покоя сам и не давал его другим. Мно-

го читал. Его направили работать в сельскии  совет. Затем он окончил педагогические курсы в 
Ленинграде и стал работать учителем. Вместе с братом настои чиво обретали себя на этом по-
прище. Новорождественская начальная школа, где учительствовали братья, Крымовы делала 
свои первые успешные шаги. В 1935 году Кузьма Петрович, будучи уже директором школы, 
добился открытия в Новорождественке семилетки. Преподавание велось на мордовском язы-
ке, но только один год. Классы были большими – по 30 – 40 человек, детеи  было много, а учи-
телеи  не хватало. И братья вели многие предметы – химию, биологию, историю, литературу и 
многое другое. 

 
Крымов К.П. 
 
 
В 1941 году Крымов Кузьма Петрович был призван 
на фронт. С грустью прощался со своими питомца-
ми Кузьма Петрович, он думал и верил, что его вы-
пускники заменят тех, кто уше л на вои ну. Дома 
осталась жена с тремя дочерями. Как и всем, им бы-
ло трудно, было тяжело, но помогало комсоставов-
ское пособие, которое получала семья. 
1942 год. «Младшии  сержант, Крымов Кузьма Пет-
рович в бою за Советскую Родину, верныи  воинскои  

присяге, проявил героизм и мужество, погиб»,- пришла скорбная весть Анне Сергеевне Кры-
мовои . Восточнее Н.-Гнитовска есть хутор Паньши-
но. Здесь, в братскои  могиле и похоронен Крымов 
Кузьма Петрович. Анна Сергеевна осталась одна с 
тремя дочерями. 
 
Времена были тяжелые, и чтобы помогать, матери 
поднимать младших, старшая дочь Анастасия с 16 
лет стала работать на ферме дояркои . Младшие же 
Галина и Елена получили образование бухгалтера и 
медсестры. Каждая пошла своеи  дорогои . В свое 
время вышли замуж, родили детеи . Ни одна из до-
череи  Кузьмы Петровича не пошла по стопам отца. 
Но его дело продолжила внучка  - дочь Анастасии 

Кузьминичны – Марина. Однако и она не сразу пришла к этому благородному труду.  
 
 

Ю.И. Титова, зав. Новорождественской 

библиотекой 
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Шелковникова А.К. с мужем Шелковников И.П. 
 
 
С детства мечтая быть как ее отец – Иван Петрович 
Шелковников, она после окончания десятилетнеи  
школы стала учиться  на агронома в Алтаи ском 
сельскохозяи ственном институте. В 1986 году, за-
кончив обучение, с мужем и сыном вернулась в род-
ное село, где и стала работать по специальности. Но 
не прошло и пары лет, как совхоз стал приходить в 
упадок, наступали тяжелые времена – распад Со-

ветского Союза. И когда Марину Ивановну пригласили в школу работать учителем химии, 
биологии и географии, она не думая согласилась, хоть и работа эта была не совсем еи  знако-
ма. К тому же здесь работала ее свекровь – Часовникова Валентина Петровна.  Многому моло-
дому специалисту приходилось учиться на ходу. Но ответственность, эрудированность и об-
ширные знания помогли еи  на новом поприще. С 1995 года трудилась на должности директо-
ра Новорождественскои  школы, откуда в 2000 году ушла из-за того, что просто не хватало 
времени на семью. Еи  была присвоена  I квалификационная категория. За время работы пока-
зала себя эрудированным, грамотным специалистом. Кабинет биологии был одним из луч-
ших в школе. Марина Ивановна вела так же кружок «Фитодизаи н», члены его участвовали в 
раи онных выставках «Осеннее очарование», «Рождественскии  букет». Ею была подготовлена 
первая летопись села. 

Приход Марины Ивановны в школу можно назвать случаи ностью, но придя сюда одна-
жды, она проработала здесь почти 20 лет. Ее предметы были не простыми, но она всегда уме-
ла подать материал так, что бы и двоечники смогли его усвоить и понять. Она много сил 
вкладывала в своих учеников и в 40 лет получила медаль «За достои ное воспитание детеи » 
Кемеровскои  области. А в 41 скончалась от тяжелои  и скоротечнои  болезни. 

 Глядя на свою мать, ее дочь Юлия тоже выучилась на учителя – закончила Кузбас-
скую педагогическую академию, но уже по специальности история. После учебы так же вер-
нулась в родное село, однако по некоторым обстоятельствам работать стала библиотекарем. 
Однако жизнь полна сюрпризов и возможно дело Кузьмы Петровича еще будет продолжено и 
будет продолжаться учительская династия в этои  семье. 
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Работа МБУ ЦБС Прокопьевского муниципально-
го района 

в Дни защиты от экологической опасности в 
2016 году. 

 
Если каждыи  человек на кусочке своеи  земли сделал 

бы все,  
что он может, как прекрасна была бы земля наша. 

 А.П. Чехов 
 
Экология в нашеи  жизни занимает очень важное ме-
сто и мероприятия по экологическои  направленно-
сти, экологическому просвещению, всегда были и 
остаются актуальными в Прокопьевском муници-
пальном раи оне. 
Основная цель мероприятии  в период проведения 

Днеи  защиты от экологическои  опасности – поддержка массового общественного движения 
по оздоровлению окружающеи  среды и обеспечению экологическои  безопасности. 

Проведение Днеи  защиты стало доброи  традициеи , которая отражает стремление жи-
телеи  нашего раи она  жить в согласии с природои . С каждым годом состав участников и сто-
ронников акции расширяется. Многие мероприятия в рамках Днеи  защиты стали уже тради-
ционными. Среди них - международные экологические акции, которые отмечаются во многих 
странах мира: «Всемирныи  день воды», «Международныи  День птиц», «Всемирныи  День Зем-
ли», «Марш парков» и т. д. 

Большую роль в проведении Днеи  защиты играют библиотеки раи она. Экологическое 
воспитание в библиотеках приобретает новые формы, усиливающие эмоциональное воздеи -
ствие, поскольку сочетают в себе проблемы охраны природы, искусство и книгу. Все чаще ме-
роприятия носят интерактивныи  характер: конкурсы, театрализованные представления, иг-
ровые программы, экологические ринги, акции. Традиционно в  Днях защиты принимали уча-
стие 38 библиотек  раи она, которые имеют и реализуют свои экологические программы. 

15 июня в МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального раи она состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное  подведению итогов Дни защиты от экологическои  опасности 
в Прокопьевском муниципальном раи оне в 2016 году. В ходе торжественного мероприятия 
состоялось награждение самых активных учреждении  культуры, проводимых в рамках Днеи  
защиты от экологическои  опасности. Это Терентьевская детская библиотека, Верх-Егосская 
библиотека, Трудармеи ская модельная библиотека и Яснополянская модельная библиотека. 

Мероприятия  в Дни защиты от экологическои  опасности становятся общественно зна-
чимыми, что  способствует экологическому воспитанию подрастающего поколения и форми-
рованию в умах людеи  культуры бережного отношения к природе. 

В преддверии Днеи  защиты от экологическои  опасности в библиотеках раи она зрелищ-
но и  красочно был проведен  экологическии  праздник–Всемирный День кошек. Популяр-
ность праздника  объясняется,  прежде всего, тем, что кошки испокон веков были и остаются 

самыми популярными домашними животными во 
всем мире. 
В Смышляевскои  библиотеке каждыи  желающии  
смог похвастаться своим пушистым любимцем.  
Библиотекои  был объявлено о проведении фото 
сета в стиле селфи «Мур-Мяу».   
 
Каждая творческая работа ярко и убедительно до-
казывала, что все хозяева мурлыкающих красавиц 
и красавцев, очень ответственно относятся к брать-
ям нашим меньшим, любят их и балуют. Всего было 

Г.С. Трушкина, заведущая Верх-_Егосской 

библиотекой 
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подано 9 работ.  
Библиотекарь п. Новострои ка посетила воспитанников детского сада, чтобы отметить 

Всемирныи  день кошки. Беседа называлась «Как ухаживать за кошкои ». Ребята узнали, что у 
кошки острое зрение, тонкии  слух, они умеют ориентироваться в темноте, умеют находить 
дорогу домои , кошки любят чистоту и аккуратность. 

Важная и нужная информация сопровождалась играми. 
Вспомнили самых знаменитых котов: Матроскина и кота Леопольда. 
Самыи  важныи  вопрос, которыи  мы обсудили: откуда берутся бездомные кошки? Кто 

виноват в этом? Что же нужно делать, чтобы не было бездомных кошек? 
    В Михаи ловскои  библиотеке была организована книжная выставка «Зверь, успокаиваю-
щии  нервы», в Верх-Егосскои   «Этот мурчащии   пушистыи  мир». 
   В Шарапскои  библиотеке прошла игровая программа «Вся кошачья красота от ушеи  и до 
хвоста». Ребята познакомились с кратким «словарем» кошачьих символов, узнали интерес-
ные факты про кошек, отгадывали родственников кошки по описанию. С завязанными глаза-
ми по одному лишь запаху, как кошки, узнавали продукты, разыграли стихотворение «Кот 
Василии », поиграли в «Угадаи  мелодию», в которои  звучали песни и мелодии из мультфиль-
мов и сказок про кошек,  и ответили на вопросы «Хвостатои  викторины», за правильные от-
веты в которои  получали конфету. В заключении мероприятия каждыи  участник получил 
изображение кошки, которое можно раскрасить. 
   В Терентьевскои  детскои  библиотеке был проведе н познавательныи  час 
«Удивительные творения – кошки» совместно с виртуальным читальным залом.  Для читате-
леи   была представлена презентация рекомендательно – информационного  пособия 
«Библиотека Котогалереи». Электронная презентация познакомила ребят с породами усатых, 
Пригласили почитать интересные книги о забавных друзьях, вошедших в рекомендательныи  
список. Каждому посетителю библиотеки в этот день были вручены яркие, содержательные  
буклеты на такие темы: «Кошачьи пословицы и поговорки», «Кошкотерапия», «Символы и 
мифы о котах», «Приметы и суеверия», «Гороскоп для кошек».   
 

Международная акция «Час Земли» 
Активное участие в акции приняли 21 библиотека-филиалов МБУ  ЦБС. В Прокопьев-

ском раи оне оказалось 776 неравнодушных к проблемам глобального изменения жителя. От-
ключением света на один час они выразили свою сопричастность к сохранению ресурсов пла-
неты. 

Многие библиотеки сначала провели информационные презентации и с детьми про-
шли тест «Кто ты для планеты?» и узнали свои  экослед. 

Вы – восхитительная колибри. 
Вы – безответственныи  медведь. 
Вы – заботливая выхухоль. 
Ты – расточительныи  слон. 
А вечером 19 марта собирались в библиотеке, клубе, на площади, были организованы 

флеш-мобы в поддержку Международнои  акции, где  зажигали свечи, фонарики  кричали 
кричалки, играли, пели, говоря, тем самым «Мы с вами». 

Неординарно подошли к проведению акции работ-
ники культуры п.  Маяковка, организовав в музее на 
базе Маяковскои  библиотеки посиделки «Ты гори, 
моя лучина…» при свечах в народном стиле с эле-
ментами театрализации. Атмосфера музея, народ-
ные костюмы, зажженные свечи, заставили оку-
нуться гостеи  в эпоху наших предков, участвовали в 
викторине, исполняли народные песни, провели ма-
стер-класс по прядению пряжи, вспомнили послови-
цы и поговорки, исполнили любимые русские пляс-
ки и угостились вкуснои  кашеи . 
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В марте Терентьевская детская библиотека провела слаи д – беседу «Краса леса – дере-
вья»,  приуроченная  к Международному   Дню  леса. 

 Вместе с ребятами выяснили,  какое значение имеет лес для человека.   Ответили на 
вопросы: для чего нужен лес и  вывели правила: как вести себя в лесу.  Прочитали рассказ В. 
Сухомлинского «Стыдно перед соловушкои ».  И выяснили, что лес нуждается в защите.  
Вспомнили с ребятами пословицы о лесе. Поиграли в игру «Можно – нельзя». 

 
В международныи  день леса в Кутоновскои  библиотеке была проведена слаи д презен-

тация  и викторина «По лесным тропинкам», где дети активно принимали участие, разгады-
вали загадки о деревьях и птицах, угадывали, кто в лесу дал объявления, кто кем был в дет-
стве. 

 
Международный День воды. 
В Терентьевскои  библиотеке для старшеклассников провели беседу о водое мах Проко-

пьевского раи она, в библиотеке оформили тематическую полку «День Воды» по материалам 
СМИ о самых знаменитых водое мах мира. Изюминкои  полки стало издание «Реки и водое мы 
с.Терентьевское». 

 
В п. Новострои ка был проведен час экологических знании  «Вода – это жизнь».  
Говорили с детьми о важнои  проблеме современнои  экологии – нехватке преснои  воды 

и ее  сбережении, как дети могут помочь экологам в этом важном вопросе. Дети опытным пу-
тем узнавали, что у воды нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Они вспоминали, какие они знают 
запахи: чеснока, лимона, колбасы, хлеба, но не могли придумать слово: как пахнет вода. По-
нюхав воду в стакане, пришли к выводу: она без запаха. 

Затем дети рассматривали через стакан с водои  разные предметы: они хорошо видны, 
и сделали вывод: вода прозрачная. Потом библиотекарь, как настоящии  фокусник переверну-
ла бутылочку с водои  вверх дном, и вода стала розовои . Все увидели, как уязвима вода, как 
она быстро может загрязниться, стать непрозрачнои , пахнуть лекарством (марганцем). 

Рассказ библиотекаря сопровождался просмотром презентации «Вода – это жизнь» и 
развивающих мультфильмов «Приключение Капельки» и «Круговорот воды в природе» из 
методического отдела ЦБС. Вместе с героями мультфильма – капельками воды – мы путеше-
ствовали по волшебному государству «Водоканал» и проследили весь путь очистки воды.  

 
В Яснополянскои  модельнои  библиотеке проведе н информационно-познавательныи  

час «Вода – это жизнь»,  дети приняли участие в викторине «Реки, озера, моря и океаны», от-
вечали на предложенные вопросы, разгадывали загадки, участвовали в конкурсе пословиц и 
поговорок. Провели  просмотр отрывков из фильмов «Приключение капельки воды», 
«Прогулки под водои ». 

Верх-Егосская библиотека провела слаи д- беседу о опасных природных   явлениях, в 
том числе и о паводке.  

Детям, рассказали какие бывают опасные природные явления - это гроза, молния, ура-
ган, землетрясения, наводнение, паводок и др. Как себя обезопасить, если случится беда. От-
дельным блоком подробно рассказали о весенних паводках. Закрепили материал игрои  -  вик-
торинои . 

 
Экологическии  литературно – музыкальныи  праздник «Гляжу в озера синие» проведе н 

Маяковскои  библиотекои  
Ребята хором читали стихи о воде, вспомнили и спели песни о воде. Дети отвечали на 

вопросы викторины. Отгадывали много загадок о воде. Поговорили о загрязнении рек и дру-
гих водоемов.  

 
Лучшевская библиотека провела экологическии  час  «Как сберечь голубую планету» 

для детеи  начальных классов. 
Ребята посмотрели презентацию, посвяще нную воде. Узнали много интересных фак-
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тов о воде. 
 

Эколого – музыкальную программу «Великии  ре-
жиссер Природа» провела Трудармеи ская модель-
ная библиотека. 
Ребята смогли погрузиться в мир экологии, совер-
шить путешествие по сказкам, энциклопедиям и 
справочникам из фонда библиотеки, подробно и до-
ступно повествующих обо всех загадках пернатого 
царства, насекомых, животного мира и растении , 
вместе с  Поветрулеи  (С.Н. Верман), дочерью Лесно-
го царя, сказочным персонажем, живущим в гармо-
нии с Природои  и в дружбе с людьми. Мероприятие 
сопровождалось яркои   мультимедии нои  слаи д – 
презентациеи  «В царстве Природы».  

 
В Верх-Егосскои  библиотеке проведен День медведя с детьми. 
Библиотека оформила книжную выставку «Медведи выходят из спячки» и «Мир во-

круг нас», на которои  представлены документы посвященные медведям. Затем детям пред-
ложили слаи д- презентацию «Семеи ство медвежьих», в которои  рассказали какие виды мед-
ведеи  бывают, интересные факты из жизни медведеи , их биологические особенности. Посло-
вицы и поговорки, книги, где главные герои – медведи. 

Провели интерактивную игру «Все  о медведях», смотрели видео- ролики о белых мед-
ведях, бурых и  все  интересное из жизни медведеи . 

 
1 апреля – День птиц проведен в 9 библиотеках района. 
Библиотека п. Школьныи  для юных читателеи   провела экологическую акцию «Птичья 

столовая». 
Библиотека п. Плодопитомник   в День птиц,  для школьников  подготовила викторину 

«Вопрос-ответ». Цель: как можно больше дать школьникам информации о птицах, отработать 
умение пользоваться энциклопедиями. Для читателеи  были подготовлены вопросы, ответы 
на которые они должны были наи ти в энциклопедиях, справочниках и детских журналах! За 
правильныи  ответ – сладкии  приз. 

  
Терентьевская детская библиотека в течение всего 
дня проводила познавательные часы, беседы, про-
смотр слаи дов о птицах. Звучали песни о птицах, что 
помогло читателям узнать о птицах много интерес-
ного и забавного.  
Трудармеи ская модельная библиотека для детеи  
начальных классов провела эрудит – игру «Птицы, 
занесенные в Красную книгу». 
В ходе мероприятия дети узнали, для чего создана 
Красная книга, познакомились с редкими  птицами 
России, которые на грани исчезновения. Разделив-
шись на две команды - «Сова» и «Филин» ребята от-

вечали на вопросы о птицах; активно участвовали в конкурсах «Птичьи разговоры»; «Птичьи 
профессии»; «Узнаи  птицу по портрету» и др. 

Маяковскои  библиотекои  организовано и проведено мероприятие «Пернатые друзья». 
Провели мастер- класс по изготовлению птиц из бумаги. Второи  год подряд заранее объявля-
ется конкурс  «Скворечник – шоу» это конкурс по изготовлению скворечников родителеи  с 
детьми. 

Для ребят Новосафоновскои  школы сельская библиотека провела  экологическии  час 
«Пернатые питомцы». Сотрудники библиотеки представили юным читателям книжную вы-
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ставку-инсталляцию «Птичья книга », рассказали о некоторых представителях пернатои  пла-
неты, об интересных моментах из жизни птиц. 

Яснополянскои   модельнои  библиотекои  был проведен Праздник птиц. Ведущие рас-
сказали об интересных моментах из жизни птиц. Дети активно участвовали в тематических 
конкурсах: «Узнаи  птицу по голосу», «Собери картинку», 

Бурлаковская библиотека провела игровую – познавательная программа «Чудо в перь-
ях».  

Кольчегизская библиотека провела с детьми  беседу о птицах, после чего дети выреза-
ли птиц из бумаги и прикрепляли на трафарет Земли. 

 
День здоровья 
Этот праздник проведен  15 библиотеками – филиалами ЦБС Прокопьевского муници-

пального раи она. 
Трудармеи ская модельная библиотека провела интеллектуально-познавательныи  час 

«Здоровье. Молодость. Успех»  
Ребята вместе с библиотекарем отправились  в путешествие к острову Здорового обра-

за жизни. Первую остановку совершили в городе Гигиены. Следующая  остановка – город Пра-
вильного питания. Отгадывали загадки о фруктах и овощах. А также в этом городе им предло-
жили поиграть в игру «Ассорти». На столе в вперемешку лежали овощи и фрукты, двум игро-
кам нужно было на свою тарелку выбрать только овощи и только фрукты. Победил тот, кто 
быстрее это сделал. 

В городе Физкультурныи  ребятам предложили по фотографиям угадать вид спорта. А 
потом библиотекарь рассказал детям про олимпии ских чемпионов: С. Хоркинои , А. Карелине, 
А. Попове. Школьники с удовольствием просмотрели треи лер к фильму «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее». 

Для ребят была подготовлена спортивная викторина.  
Последним городом в нашем путешествии стал Город хорошего настроения. Здесь дев-

чонкам и мальчишкам был показан мультфильм. 
Яснополянская модельная библиотека провела кинолектории  «Жизнь без наркоти-

ков». 
В зрительном зале Дома культуры состоялась встреча подростков с оперуполномочен-

ным. Ребятам было рассказано о вреде употребления наркотиков, СПАИ Сов, какие бывают 
последствия, показаны видеоролики, розданы буклеты против вредных привычек. 

Вечером в спортзале прошли спортивные соревнования по волеи болу, теннису. Всем 
победителям был вручены коробочки с соком. 

Верх-Егосская библиотекои  проведен час здоровья «Лекарства, За и Против», посвя-
щенного Всемирному дню здоровья.  

Ребятам была предложена слаи д- презентация о здоровом образе жизни, какие аспек-
ты входят в него, а так же проведена дискуссия о лекарствах о их пользе и вреде. Затем дети 
приняли участие в интерактивнои  игре «Мы за здоровыи  образ жизни». Итог игры – все хоро-
шо отвечали и набрали одинаковое число баллов. Учитель биологии пообещала поставить 
пятерки участникам игры. 

Центральная библиотека провела флешмоб «Будь здоров», посвященныи  Всемирному 
дню здоровья. Ребята  вместе с библиотекарями отправились в Парк Победы и провели физ-
культ-разминку.  

Октябрьская библиотека на площади СДК провела мероприятие  с учащимися началь-
ных классов. Рассказали о важности занятием физкультуры и спортом, провели олимпии скую 
викторину, музыкальную зарядку и эстафету 

Севская библиотека провела развлекательную викторину «Меняем сигареты на конфе-
ты», затем провели физкульт-размину и  спортивные соревнования. 

Тихоновская библиотека  традиционно провела день здоровья в спортивном зале. Ре-
бята были разделены на 2 команды «Сильные» и «Быстрые». По этапам они проходили испы-
тания – это были и силовые упражнения, упражнения на ловкость и  спортивные загадки. Ка-
питаны команд прошли личное первенство по определенным нормативам – упор лежа, вис на 
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перекладине и прыжки в длину. 
Во Всемирныи  день здоровья в Шарапскои  библиотеке прошла познавательная про-

грамма «Здоров будешь – все добудешь». Ребятам было предложено всем вместе вывести 
формулу здоровья. Для этого ребята выяснили,  какие факторы  влияют на здоровье челове-
ка, какие привычки полезные, а какие вредные.   

В Терентьевскои   детскои  библиотеке,  прошло мероприятие «По дороге к здоровью». 
Главная задача этого дня  состояла в том, чтобы доказать юным читателям пагубность дур-
ных привычек,  вывести «формулы здоровья», т.е. способы борьбы с дурными привычками. А 
еще  обратить внимание детеи  на понятие “здоровье”, обсудить от чего зависит здоровье че-
ловека. 

Маяковская библиотека провела  акцию  «За здоровыи  образ». Мамы поделились меж-
ду собои  секретами здорового воспитания, рассказали, каким видом спорта занимаются их 
дети, а ребята продемонстрировали свои навыки, 

Библиотека п. Плодопитомник   в День здоровья   для взрослых в игровои  форме про-
вели беседу об исторически сложившихся, основных правилах  ЗОЖ и предложили гостям 
простые тренинги на расслабление, напомнили о простых и доступных рецептах снижения 
давления! 

 
Во Всемирныи  день здоровья смышляевцы приняли участие в  библио кроссе «Даваи те 

скажем спорту: «Да!». Двухкилометровую дистанции они прошли со скандинавскими палоч-
ками, причем каждыи  участник библио кросса делился собственным душевным богатством -  
впечатлениями от прочитанных недавно книг, или читал стихи. Пешие прогулки решили 
продолжать. 

Библиотека п.Новострои ка с целью воспитания любви к жизни и пропаганды здорово-
го образа жизни в этот день организована прогулка семи читателеи  библиотеки пенсионного 
возраста со скандинавскими палочками на мост через реку Кара-Чумыш. 

Котинская библиотека провела акцию  «21 веку здоровое поколение» на стадионе, при-
гласили дошкольников, школьников, совет ветеранов занимающихся скандинавскои  ходь-
бои . Провели мероприятие по различным видам ходьбы, но не только провели, но и еще 
опробовали все виды, повторяя и выполняя все виды ходьбы. Затем провели, соревнования 
между командами, играли в команде дети и взрослые. 

Соколовская библиотека провела час здоровья  для взрослых на свежем воздухе. 
 
День экологических знаний 
 
Верх-Егосская библиотека провела конкурс знатоков природы «Пассажиры зеленои  

карусели», посвященныи  Дню экологических знании .  
так как это конкурс своеобразная карусель, вопросы знатокам природы были из самых 

разных областеи  нашего зеленого мира. 
Библиотека п. Новострои ка для воспитанников местного детского сада провела беседу 

«Откуда бере тся и куда девается мусор». Где  говорили с детьми о важнои  проблеме совре-
меннои  экологии – повсеместном скоплении мусора, как дети могут помочь экологам в этом 
важном вопросе. Библиотекарь знакомила детеи  с принципами сбора и утилизации бытовых 
отходов. 

Котинская библиотека провела акцию  «Сохраним родную природу», вышли на улицу, 
раздавали прохожим листовки о бережном отношении к природе, рассказывали как можно 
всем вместе сохранить и сберечь родные просторы. 

 
22 апреля - Единый день действий в рамках областной акции «Против поджогов 

сухойтравы». 
 
 В этот день работники Централизованнои  библиотечнои  системы организовали раз-

дачу 2,5 тысячи листовок и буклетов среди населения, организовано информирование насе-
ления о причинах пожаров. Проведены профилактические беседы среди более 500 жителеи  
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раи она. Работники библиотек совместно с работниками ДК вышли на улицы с призывами не 
сжигать остатки мусора и травы у жилых домов в поселках Тихоновка, Плодопитомник, Мая-
ковка, Большая Талда, Верх-Егос, Каменныи  Ключ, Карагаи ла, Бурлаки, Соколово, Теренть-
евск, Ясная Поляна  и другие. Акция сопровождалась раздачеи  листовок и буклетов, которые 
были выпущенные по заказу Администрации Прокопьевского муниципального раи она. 

Сотрудники Центральнои  библиотеки п. Школьныи  провели с детьми на территории 
детского игрового комплекса профилактическую беседу "Поджог травы опасен". Рассказали 
ребятам, к чему приводит неосторожное обращение с огнем, и какои  ущерб может нанести 
неконтролируемыи  поджог сухои  травы. 

Библиотекари из села Верх-Егос провели разъяснительную работу с населением. Затем 
сотрудники библиотеки вышли на субботник в сквер, где вместе с детьми  и взрослыми уби-
рали сухую траву на покрывало и выносили в контеи нер. 

Работники Бурлаковскои  библиотеки напомнили  жителям села об опасности любого 
пожара, а местныи  садовод  Евгении  Леонидович Пантелеев  рассказал селянам об использо-
вании травы и сорняков для образования компоста и дальнеи шего применения его для под-
кормки культурных растении .  

Сотрудники Терентьевскои  библиотеки приняли участие в информационнои  поддерж-
ке Дня борьбы с весенними палами, и составили информационныи  буклет «Весна без огня - 
лето без дыма», которыи  вручался всем посетителям библиотеки, педагогам и учащимся в 
сельскои  школе. При вручении буклета напоминали о вреде самопальных палов, о необходи-
мости бережно относиться к природе родного края. 

Библиотекарь Соколовскои  библиотеки  провела беседу «Осторожно, жизнь!» с сотруд-
никами почты, ФАП, СДК, группои  дошкольного образования. Детям рассказано о правилах 
поведения в лесу, за околицеи  села, приведены цифры о нанесение ущерба природе от пожа-
ров. Дети и подростки прослушали беседу «Советы от бывалого огнетушителя». 

Для пожилых людеи  проведена беседа «Как вести себя в кризиснои  ситуации», розданы 
памятки «Будь осторожен с огнем!». В селе создана противопожарная дружина. 

В Яснополянскои  библиотеке деи ствовал книжныи  стол «Весна – без огня, лето без ды-
ма», где были представлены цитаты, листовки, книги, рисунки детеи  на противопожарную 
тематику и осторожному обращению с огнем. Проведен с населением информационныи  час, 
распространены листовки о вреде поджогов сухои  травы. Обратились к жителям поселка с 
призывом:  отнестись к даннои  проблеме с пониманием и не поджигать сухую траву, не остав-
лять костры без присмотра.  

 
22 апреля День Земли 
К международному дню Земли Смышляевская   библиотека организовала экологиче-

скую игру-акцию «Будь Человеком – Человек!» Учащиеся среднеи   и начальнои  школы на 
практике показали, как правильно следует выполнять правилами поведения на планете Зем-
ля. Они привели в порядок, очистили от мусора и старои  травы поляну в центре поселка, где, 
как в дар за доброе дело расцвели подснежники 

 
26 апреля – День памяти жертв радиационных аварий и   катастроф. 
Терентьевская библиотека к 30-ои  годовщине  аварии провели для старшеклассников 

урок мужества «Трагедия Чернобыля», где библиотекари напомнили ребятам о литературе, 
посвяще ннои   теме, пригласили поближе познакомиться с тематическои  полкои  «Чернобыль 
– быль и боль».  Встреча завершилась минутои  молчания, а в 16-00  пригласили всех желаю-
щих  на просмотр художественного  фильма о Чернобыле «Аврора»  

Предложили вниманию ребят из 9 класса познакомиться с Чернобыльскими святыня-
ми – иконами, которые почитаются чудотворными. У каждои  из них – своя интересная исто-
рия. Познавательныи  час завершили знакомством с памятниками ликвидаторам, которые 
установлены в городах и весях России.  

 
В день трагедии на Чернобыльскои  АЭС в Центральнои  библиотеке была подготовлена 

выставка-факт «Чернобыль жив и навсегда опасен» и прошел открытыи  урок «Трагедия Чер-
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нобыля» для учащихся 6-8 классов. 
В Верх-Егосской библиотеке проведена слаи д- беседа «Полынная горечь Чернобы-

ля» .Школьникам была представлена  слаи д – презентация  о трагедии на Чернобыльскои  
АЭС.  

Тихоновская библиотека провела  беседу «Чернобыль: Быль и Боль». 
Яснополянская модельная библиотека провела слаи д – презентацию «Чернобыль боль 

моя», библиотекари рассказали  интересные факты об аварии, прочитали стихотворения, по-
священные страшнои  трагедии. 

Все услышанное тронуло присутствующих, заставило по-новому посмотреть на мир, 
задуматься о том, как хрупок окружающии  мир. 

Для учеников 5 и 6 классов Шарапскои  школы прошел познавательныи  час «Звон по-
минальныи  над краем Чернобыль». Для ребят была подготовлена слаи д презентация,  из ко-
торои  ребята узнали о том, каким был город Припять до аварии на Чернобыльскои  АЭС, как 
происходила эвакуация населения из зараженнои  зоны, о масштабах катастрофы и ее послед-
ствиях, а также о мужестве и самоотверженности участников ликвидации последствии  ава-
рии. 

Стало традициеи  в  поселке Плодопитомник  26 апреля проводить акцию «Зажги све-
чу» в память о событиях в Чернобыле. 
 

В период с 20 марта по 25 апреля в дни защиты от экологическои  опасности в Кемеров-
скои  области под девизом «Жизнь в стиле ЭКО – выбор современного человека!» на террито-
рии Прокопьевского раи она работниками культуры были  организованы «Зеленые субботни-
ки» более 250, «Очистка родников» 2 , «Чистые пруды» 2. 

Акцию «Чистыи  обелиск» провели библиотека п. Плодопитомник, Кольчегизская, Ко-
тинская библиотеки. 

 
Учреждения культуры Прокопьевского муниципального раи она принимают активное 

участие во Всекузбасском месячнике по посадке деревьев с 25 апреля по 25 мая.  
Лесные богатства нужно приумножать и защищать. Потому не случаи но  в единыи  

день посадки деревьев «армия» библиотекареи , вышла на посадку деревьев. В 19 населенных 
пунктах раи она было высажено 513 деревьев и кустарников. 

 
3 мая отмечается День Солнца. Он учрежден Международным обществом солнечнои  

энергии в 1994 году. 
Яснополянская модельная библиотека провела игровую программу «С Днем Солнца, 

милыи  человек». 
 В этот день ребята поздравили своих друзеи  и близких с тем, что у нас есть такое теп-

лое и ласковое солнце. И даже если оно не выглянет в этот день из-за туч, ребят  согреют сол-
нечные улыбки. 

В видеосалоне «Кругозор» дети посмотрели мультфильм К.Чуковского «Краденое 
солнце», отгадывали веселые загадки про солнце и природные явления – радуге, дожде, вет-
ре, росе и других. 

 
9 мая – День Победы. Акция «Посади дерево Памяти» 
С каждым годом все дальше от нас уходят события Великои  Отечественнои  вои ны, но 

память о тех, кто отдал свою жизнь за счастье будущих поколении , будет жить вечно.  
В рамках Недели Славы в Прокопьевском раи оне проведена акция «Посади дерево Па-

мяти» с целью сохранения памяти о защитниках Отечества и тружениках тыла в годы Вели-
кои  Отечественнои  вои ны 1941-1945 гг. и формирование ответственного отношения жите-
леи  раи она к сохранению природы родного края. Организатором акции «Посади дерево Памя-
ти» выступило муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
система Прокопьевского муниципального раи она». В ходе акции осуществлялась посадка ал-
леи , деревьев на территориях населенных пунктов, учреждении  культуры и других организа-
ции  Прокопьевского раи она. Сельскими библиотекарями были проведены культурно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8


18 

досуговые мероприятия со школьниками в форме уроков, вечеров памяти с ветеранами для 
того, чтобы они узнали о своих родственниках, жителях Прокопьевского муниципального 
раи она, которые ковали победу в Великои  Отечественнои  вои не 1941-1945 гг.  

Тему урока  памяти  для ребят младших и средних  классов накануне великого Дня По-
беды  в Смышляевскои  библиотеке выбрали важную - «Продержались, вынесли, смогли!». 
Урок прошел в необычнои   обстановке –  в гостях у  труженицы тыла Титовои  Е. И. Елизавета 
Ильинична  рассказала  ребятам о военных годах, которые она  пережила вместе со своими 
сверстниками. После встречи жители поселка  Смышляево были приглашены для участия в 
акции «Посади дерево памяти». Восемнадцать кустов сирени   посадили они на аллее Памяти 
возле Дома культуры в память о воинах – земляках 

Библиотекарь п. Новострои ка организовала показ видеофильма о ветеранах вои ны  
своего поселка «Нет, не ушла вои на в забвенье». Фильм всколыхнул воспоминания о тех 
фронтовиках, которые после вои ны приехали на строительство и стали первыми жителями 
нового поселка и предприятия гидроузел. После фильма два читателя заказали портреты сво-
их близких для участия в акции «Бессмертныи  полк». Затем дети тех, кто воевал и ковал По-
беду в тылу стали участниками акции «Посади дерево Памяти». Было высажено 8 кустов си-
рени. 

Соколовская библиотека подготовила и провела вечер – встречу поколении  «В их дет-
стве была вои на». После встречи все приняли участие в акции «Посади дерево памяти», 25 са-
женцев плодово-ягодных культур были посажены в селе в память о погибших земляках. 

Презентацию «Молчанье скорбно храня, стою у вечного огня» подготовили и провели 
сотрудники Каменно-Ключевскои  библиотеки.   В ходе презентации посмотрели, как праздну-
ют День Победы в поселке Каменныи  Ключ, какие проводятся акции и мероприятия. Вспом-
нили поименно всех участников вои ны и тружеников тыла, которых уже нет среди живых. 
Члены клуба «Общение» и дети после просмотра презентации приняли участие в акции 
«Посади дерево Памяти», посадили 10 молодых сосенок во дворе детского сада. 

  Тематические встречи с ветеранами, просмотр мультимедии ных презентации , уро-
ки памяти в двадцати библиотеках ЦБС завершились акциеи  «Посади дерево Памяти», жите-
ли раи она приняли активное участие в акции и высадили более 500 саженцев различных де-
ревьев и кустарников.  

Пусть они растут и украшают села и поселки Прокопьевского раи она. Пусть знают и 
помнят потомки ветеранов Великои  Отечественнои  вои ны. 

 
15 мая -  День семьи 
Яснополянская  модельная библиотека совмест-
но с ДК провела конкурсно – игровую программу «В 
семеи ном кругу». 
В ходе мероприятия особое внимание было уделено 
законам «Правовые основы семьи», которые нужно 
соблюдать, чтобы семья была крепкои , сплоченнои  
и сильнои . Присутствующие  рассказывали о самых 
приятных моментах, проведенных в кругу семьи. 
Местная поэтесса Карелина Р.Ф прочитала свои сти-
хи о семье, о любви и дружбе. 
Звучали песни, викторины, пословицы и поговорки, 
загадки о семье. Принимали участие в сценках по 

русским народным сказкам. Праздник прошел весело и интересно.  
 
Марш парков 
 
17 мая  Трудармеи ская модельная и библиотека провела экологическии  час «Хочу дру-

жить с природои », посвященныи  маршу парку. 
В ходе мероприятия  детям рассказали о красоте родного края, вспомнили стихи по-

этов о природе, посмотрели картины  художников – пеи зажистов И.Шишкина, И.Левитана и 
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др. 
 Чтобы любить природу, нужно ее знать. В конкурсе «Знатоки природы», ребята охотно 

отгадывали загадки о природе и лесных жителях.  
Была оформлена выставка «Мы в ответе за жизнь на планете». 
 
Терентьевская детская библиотека провела краеведческии  час «Заповедные тропы 

Кузбасса»   с юными  читателями  25 мая.  Ребята узнали важную информацию о том, что 
наша Кемеровская область уделяет большое внимание охране природы.  Какие  на ее  терри-
тории созданы заповедники и национальные парки. Имеется в Кузбассе и своя «Красная кни-
га».  

Более подробно остановились  на заповеднике «Кузнецкии  Алатау» и Шорском нацио-
нальном природном парке.   

 
День защиты детей 
Проводили все библиотеки Прокопьевского муниципального раи она. В мероприятиях 

приняли участие  1193 человека. 
 
Заключение 
 
 Год от года накапливается опыт проведения акции «Дни защиты от экологическои  

опасности», запланированные мероприятия становятся разнообразнее, все больше людеи  
принимает в них участие. За время проведения ежегодных акции  повысилась эффективность 
и качество проводимых мероприятии  за счет того, что расширилась методическая и матери-
альная база, укрепилось сотрудничество с общеобразовательными учреждениями. В проведе-
нии Днеи  защиты активно участвуют общественные организации. Их деятельность направ-
лена на повышение гражданскои  позиции и уровня экологического самосознания населения. 
Ведь сама идея проведения Днеи  защиты – это общественная инициатива, получившая госу-
дарственную поддержку. Только благодаря тесному и слаженному взаимодеи ствию членов 
общественных организации , представителеи  образовательных учреждении , науки и культу-
ры, можно решить проблемы сохранения экологически благополучнои  окружающеи  среды. 
Библиотекам принадлежит особая роль в непрерывном экологическом образовании местно-
го сообщества. Даже минимальныи  книжныи  фонд любои  библиотеки дает возможность ви-
деть экологическую проблему во всеи  ее многоаспектности, оказывать практическую по-
мощь населению в осознании и решении местных экологических проблем. 

Всего  в Дни защиты от экологическои  опасности библиотеками   было проведено 135 
мероприятии  экологическои  направленности, которые посетило 3121 человек разного воз-
раста. Проведено более 250 субботников. 

 Безусловным итогом проведения «Днеи  защиты от экологическои  опасности на терри-
тории Прокопьевского муниципального раи она в 2016 году» являются укрепление взаимо-
деи ствия органов власти и общественности в реализации экологическои  политики экологи-
ческого воспитания и образования, выполнение мероприятии  по уборке территории, ликви-
дации свалок, расчистке русел рек и родников, посадке зеле ных насаждении . Дни защиты не 
формализованы уставом и другими атрибутами. В них участвуют общественные организа-
ции, муниципальные учреждения и коммерческие структуры, и, конечно же, просто люди. 
Они показывают, что именно общественность может дать в России импульс развитию многих 
творческих начинании , а совместными усилиями специалистов, общественности и государ-
ственных органов можно добиться значительных положительных результатов в решении 
экологических проблем, как отдельного региона, так и страны и мира в целом. Нашеи  задачеи  
было привлечь к проведению Всероссии скои  акции «Дни защиты от экологическои  опасно-
сти» как можно больше участников, затронуть и всколыхнуть всех жителеи  раи она, достучат-
ся до каждого сердца, не оставить никого равнодушным к решению экологических проблем. 
Главное, что все мы были объединены однои  целью - сохранить, поддержать и улучшить эко-
логическое благополучие окружающеи  среды. 
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 Вперед, молодежь! 
 
“Все было бы смешно, если бы не было так груст-
но…” Эту фразу вполне можно применить к сего-
дняшнеи  молодежи.  
Телевиденье, радио и пресса, тем не менее, посте-
пенно уходя на второи  план, уступает место более 
мощному оппоненту. Всемирная Сеть, Паутина, Ин-
тернет, помои ка – это все названия одного и того же 
«собрания» информации. Причем в некоторых смыс-
лах последнее название полностью оправдано. Вы 
только посмотрите, что размещается на просторах 
Сети. Ведь однои  Википедиеи  и социальными сетя-
ми Интернет не ограничивается. По большому счету, 
в Интернете можно наи ти все, и не всегда полезное. 
И сколько бы правительство любои  страны не би-

лось с тои  же, скажем, порнографиеи , ее полно. Она заполоняет собои  львиную долю места и 
доступна каждому. А если смотреть на подрастающее поколение, то они скорее знают, что та-
кое «садизм», чем подробности Великои  Отечественнои . Конечно, Интернет имеет свои плю-
сы, но минусов намного больше. Современная молодежь России «американизируется», выра-
жаясь языком Михаила Задорнова. Что означает – глупеет. 

С однои  стороны, современные молодые люди — дети массовои  культуры, и они пре-
красно это осознают. С другои  стороны, они всеми силами стремятся дистанцироваться от 
этои  культуры. 

Современные молодые люди четко осознают свою культурную «продвинутость», это 
предмет их гордости. С их точки зрения, все остальные «средние» обыватели отличаются низ-
ким уровнем образования и культуры, отсутствием интересов и увлечении , за исключением 
примитивного потребительства. Отношение к ним достаточно высокомерное. 

 «Современная культура. Ну, во-первых, культура конформизма и поглощения личности 
массои . Доступность музыки, искусства и т.д. делает ее не достоянием единиц, а уделом мно-
гих. Оттуда же идет опустошение искусства» 

Отношение к политике также отражает стремление дистанцироваться от «массовости». 
Молодые люди просто игнорируют любые формы политическои  активности. Они не участву-
ют в выборах, поскольку, по их мнению, результат выборов ни в коеи  мере не зависит от их 
участия. 

Мы же, работники культуры, пытаемся всячески привлечь нынешнюю молодежь к 
культурнои  жизни поселка. Тихоновская библиотека регулярно проводит игровые и конкурс-
ные программы. В этом я, как библиотекарь, нашла плюс, ведь наше молодое поколение, счи-
тая себя чересчур взрослыми, с огромным удовольствием окунаются в детство игр и соревно-
вании . Хочется сразу отметить активные молодые семьи поселка, регулярно принимающие 
участия в культурно- массовых мероприятиях- семья Заева Евгения и Любови, Нежнова Арту-
ра и Анастасии, Скударнова Валентина и Натальи, Арапова Николая и Галины. 

 Вот пример нескольких мероприятии . 
В здании СДК прошла конкурсная программа «Я подарю тебе звезду», посвященная 

Дню Святого Валентина. Участвовали 4 пары, две из которых являются семеи ными парами. 
Ведущие Сорокина С.В., Заева О.А., Шишкина С.В. подготовили интересные конкурсы и внача-
ле окунулись в историю праздника. 

Высоким чувством окрыленныи , 
Когда-то в давние года 
Придумал кто-то день влюбленных, 
Никак не ведая тогда, 
Что станет этот день любимым, 
Желанным праздником в году, 
Что Днем святого Валентина 

С.В. Шишкина, заведующая Тихоновской 

библиотекой 
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Его с почтеньем назовут. 
Улыбки и цветы повсюду, 
В любви признанья вновь и вновь… 
Так пусть для всех свершится чудо - 
Пусть миром правит лишь любовь. 

Конкурс «Разминка» (ответы на вопросы ведущих), 
конкурс «Мимика и жесты» (объяснение фразы на 
листочке),  конкурс «Казанова» (собрать кто больше 
поцелуев из зала),  конкурс «Песня» (спеть песню в 
которои  есть предложенное ведущими слово),  кон-
курс «Составь слово» (из воздушных шаров),  кон-
курс « Вырежи сердечко»  (участники берут ножни-
цы-девушки одно кольцо в правую руку и парни 
другое кольцо в правую руку и вырезают), конкурс 
«Дерево сердец» ( изобразить героев), конкурс 
«Точки соприкосновения», «Собери пазл», «Собери 
валентинку», «Птицы». 
 
Конкурсная программа «Супер папа», посвященная 
Дню защитника Отечества.  
Цель: повышение роли отца в семье, в воспитании и 
обучении детеи . 
На мероприятии присутствовало 5 семеи  – отец- ре-
бенок – как участники и мамы – как группа под-
держки. Семья Гафиятова Сергея, семья Кузнецова 
Николая, семья Моздукова Виталия, семья Моздуко-
ва Ивана, семья Нежнова Артура. 
Была подготовлена и поздравительная часть, дети 
исполняли песни в промежутках конкурсов, пока 
жюри подводили итоги. 
Для участников были проведены разнообразные 

конкурсы, вот пример самых интересных, которые вызвали наиболее положительныи  заряд 
и бурю эмоции : 

«Успеи  все». Папы должны одновременно петь песню, крутить обруч в руке и поить 
своего ребенка. 

«Веникобол» Отец и ребенок должны совместно провести мяч веником вокруг кеглеи , 
не уронив их. 

«Узнаи » Папы должны узнать своего ребенка с закрытыми глазами по ладони. 
«Шустрыи  поваренок» Нанизывание макарон на 
нитку за одну минуту и т.д. 
 
Конечно же, по фотографиям видно счастливые ли-
ца участников, а это самое главное. Так же прово-
дился конкурс «Эрудит», «Доскажи пословицу». 
В финале всех участников ждало награждение слад-
кими призами и памятными сувенирами – оберега-
ми для семеи . 
 
Мероприятия к Дню семьи: 
Цели: Воспитывать у детеи  любовь к семье, форми-
ровать у детеи  понятие «семья». Задачи: Формиро-

вать у детеи  представления о семье, профессии родителеи . Воспитывать у детеи  любовь и 
уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о родных людях. Совершенствовать стиль 
партне рских отношении . Развивать коммуникативные навыки детеи . Обогащать детско-
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родительские отношения опытом совместнои  творческои  деятельности. 
На вечере отдыха три семьи приняли участие в конкурсно - развлекательнои  програм-

ме среди семеи . Семья Чертусева Василия и Александры, семья Моздукова Виталия и Олеси, 
семья Скударнова Валентина и Натальи.  

Для них были подготовлены специальные семеи ные конкурсы, в которых задеи ствова-
ны все члены семьи: 

«Семеи бол» - удерживать воздушныи  шарик как можно дольше в воздухе; 
«Как это было» - воспоминания о первом свидании; 
«Родительское слово» - дети вспоминают, как их ласково называют дома; 
Игра «Семь нянек» - одеть и накормить ребенка – папу; 
«Папа – каменщик» - построить дом из конструктора на скорость; 
«Говорят наши дети…» - самое забавное высказывание детеи , воспоминания; 
Театрализованная игра «Репка»; 
«Знатоки» - для мамы и дочки и для папы и сына- доставая из корзинки предмет, дети 

должны отгадывать, что это ( паяльник, отвертка, венчик кухонныи  и т.д.) 
Победила семья Скударновых, им вручена кукла оберег «Мировое дерево». Вечер отды-

ха получился очень насыщенныи  и веселыи . В завершении для семеи  была проведена празд-
ничная дискотека, дети получили сладкие призы. 

 
Отдельно хочется отметить волонтерскую работы 
нашеи  молодежи, это те, которые не  остаются рав-
нодушными к жизни родного поселка- Чащин Миха-
ил, Сорокин Сергеи , Насыкин Сергеи . 
22 февраля библиотекарь и художественныи  руко-
водитель вместе с двумя волонтерами Сорокиным 
Сергеем, учеником 11 класса, и Насыкиным Сергеем, 
учеником 9 класса, сделали подарок одинокому че-
ловеку Кочуковои  Светлане Борисовне 1956г. рож-
дения, которая является пенсионером по возрасту и 
болеет диабетом. Светлана Борисовна живет абсо-
лютно одна, ребята с радостью откликнулись на по-
мощь, и даже сами предложили помощь пенсионе-

рам, так что работа продолжится.  
 
Работа с молодежью ведется очень активная. На фото видно счастливые лица этих без 

пяти минут детеи . Работа с нынешним молодым поколением-не из легких, но общими усили-
ями я справляюсь.  
На сегодняшнии  день молодежи необходимо развитие, не развитие в игрушках, а развитие 
своих личностных и моральных качеств. Читаи те книги, ну или слушаи те их, они приносят 
массу вдохновения. Ставьте себе цели, как материальные, так и духовные, всеми силами ста-
раи тесь их достичь.  
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Аура добра 
 
В начале своего рассказа приведу слова Дмитрия 
Сергеевича Лихачева: «Жизнь – прежде всего твор-
чество, но это не значит, что каждыи  человек, чтобы 
жить, должен родиться художником, балеринои  или 
ученым. Творчество тоже можно творить. Можно 
просто творить добрую атмосферу вокруг себя, как 
сеи час выражаются, ауру добра вокруг себя…» 
Вот такая аура добра создается в библиотеке на 
каждом заседании женского клуба общения 
«Славянка».  
Произвольно сложился круг единомышленников, 
читающих православные книги и с нетерпением 
ждущих очередного номера журнала «Славянка». 
Так в январе 2015 года появился клуб общения под 

названием «Славянка», объединившии  10 читательниц пенсионного возраста. Двое из них – 
работающие пенсионеры. Также мы подобрали девиз клуба: Нести добро, любить живое и 
всюду видеть красоту». Собираемся один раз в месяц по воскресеньям. Так как всех нас объ-
единило православие, мы посещаем храм Иоанна Предтечи г. Прокопьевска: кто-то ежене-
дельно, кто-то реже, стараемся участвовать в паломнических поездках в храмы и монастыри 
Кемеровскои  области. Настоятель храма отец Владимир знает о нашем клубе, он подарил в 
библиотеку много православных книг и журналов, которые читаются.  

 За эти два года интересы его членов стали намного шире и разнообразнее. Двое наших 
кружковцев за это время окончили при храме православные курсы. Почти все члены клуба 
присутствовали на однои  из первых служб вновь открывшегося храма Николая Чудотворца в 
п. Новосафоновскии .  

Как в каждои  хорошеи  дружнои  семье единомышленников часто встречи проходят за 
чаи ным столом. 

На каждом заседании мы делаем обзор очередного журнала «Славянка» и журналов 
«Душа – встреча с Богом», «Мир с Богом» и «Ангелочек». Два последних мы выписываем на 
свои деньги, а журнал «Душа» каждыи  месяц дарит нам церковь Иоанна Предтечи. 

Кроме познавательнои  программы библиотекарь готовит для читательниц и смешные, 
и интеллектуальные конкурсы. 

Из заседании  2015 года хочется вспомнить два.  
В День славянскои  письменности и культуры в женском  клубе «Славянка»  заседание 

было посвящено памяти равноапостольных  Кирилла и Мефодия, создателях славянскои  гра-
моты, святителю и чудотворцу Николаю Угоднику, Троицкои  родительскои  субботе и Дню 
Святои  Троицы.  

22 мая православныи  мир чтил память Николая Чудотворца, о святителе и Чудотворце 
рассказывала присутствующим библиотекарь. 

Продолжила разговор Галина Федоровна Горелова, она рассказала о Троицкои  роди-
тельскои  субботе, как правильно поминать ушедших в мир инои  близких, ведь одно из самых 
тягостных зрелищ на свете – поминки, совершаемые атеистами на кладбищах в этот день. Га-
лина Федоровна продолжила разговор о праздновании Святои  Троицы. Троица – три лично-
сти в одном Боге, триединство: Отец, Сын и Святои  Дух. Сам человек создан по образу и подо-
бию Триединого Бога. Человек, единственныи  в своем роде, как разумное, творческое, сво-
бодное существо, имеющее тело, душу и разум. 

И наша цель – жить в единстве и любви с Богом и друг с другом. 
На  июньском заседании клуба присутствовало 9 женщин. Библиотекарь и читательни-

ца Галина Федоровна Горелова рассказали о святых заступниках земли русскои  Сергее Радо-
нежском и Серафиме Саровском. Были показаны  презентации о святых из нашего методиче-
ского отдела. Каждыи  из присутствующих захотел высказаться о своем пути в православие, о 
паломнических поездках по святым местам. Одна из женщин посетила в 2014 году Дивеев-

Г.Н. Иванова, заведующая библиотекой 

п.Новостройка 
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скии  женскии  монастырь, основателем и постоян-
ным покровителем которого был Серафим Саров-
скии , а другая была в юности в Киево-Печерскои  
лавре, где старец Досифеи  благословил когда-то 
юношу Прохора (принял монашество с именем Се-
рафим) спасаться в Сарове. Библиотекарь показала 
книги и журналы, которые подарил библиотеке 
настоятель Иоанно-Предтеченскои  церкви г. Про-
копьевска отец Владимир. Каждыи  в этот день 
узнал для себя что-то новое и, главное, выбрал пра-
вославную книгу или журнал для чтения дома. 
 

В 2016 году тему «Преподобныи  Серафим Саровскии » мы углубили. Библиотекарь 
напомнила о православном святом Серафиме Саровском и рассказала о советах мудрого стар-
ца для мирян.  Галина Федоровна Горелова продолжила рассказ о прозорливости и чудотво-
рениях Преподобного Серафима, о православных праздниках января. Все присутствующие по-
лучили в подарок закладки с советами старца: Как дело Божие – править миром, так дело ду-
ши – управлять телом. Или: Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ 
спасутся около тебя и другие. 

 
Февральское заседание клуба  было посвящено житию блаженнои  Ксении Петербург-

скои . Еи  молятся о семеи ном благополучии, счастливом замужестве дочереи , об исцелении 
младенцев, успешном учении детеи . К мероприятию была оформлена книжная выставка 
«Святые дочери России».  Рассказ о жизни святои  сопровождался показом слаи дов, чтением 
стихотворении  и прослушиванием песни «Блаженная Ксения» в исполнении Николая Гнатю-
ка. На мероприятии присутствовала односельчанка, которая в студенческие годы (1980-е) по-
сетила часовню Ксении Петербургскои . Все были удивлены, что в нашем поселке нашелся та-
кои  человек. Ольга Алексеевна Корец рассказала, что пошла из любопытства: почему в Смо-
ленскии  храм поклониться святои  идут со всеи  округи, едут со всего Союза. Она думала, что 
все кругом атеисты. Охваченная всеобщим благоговением перед святынеи , студентка написа-
ла записочку Ксении со своеи  сокровеннои  просьбои . Все исполнилось по благословению бла-
женнои . Спустя некоторое время в 2016 году судьба подарила Ольге Алексеевне еще одну 
встречу со святои  Ксениеи  – она съездила в Санкт-Петербург по приглашению  института, где 

она обучалась, на юбилеи  своего учебного заведе-
ния. 
 
Далее член клуба Галина Федоровна Горелова рас-
сказала о православных праздниках февраля: ико-
ны Божиеи  Матери «Утоли моя печали», о праздни-
ке Сретение Господне, о дне памяти мученика Три-
фона, целителя разных болезнеи , о Соборе Вселен-
ских учителеи  и святителеи  Василия Великого, 
Григория Богослова, Иоанна Златоуста. 
В марте заседание клуба было посвящено Между-
народному женскому дню 8 марта. Час православия 
прошел на тему «Хранительница домашнего оча-

га». Мы поднимали темы многодетного материнства, проблемы социального сиротства при 
живых (спившихся) родителях. Беседа продолжилась за чаи ным столом. 

Библиотекарь и член клуба Валентина Васильевна Сабурова прочли стихи, воспеваю-
щие Женственность и Красоту.  

В преддверии праздника женщинам была предложена шуточная викторина. А в пода-
рок они выбирали с выставки приз – книгу о любви.  

В этот день мы условились продолжить занятия скандинавскои  ходьбои , определили 
время, и 7 марта  9 членов клуба вышли на тропу здоровья. 
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Кстати сказать, весь март пять раз в неделю мы выходили со скандинавскими палочка-
ми от четырех до десяти человек, все пенсионного возраста. 

Интересно прошло заседание клуба на тему «Великии  православныи  пост». 
Разговор шел о роли православного поста как средство для преодоления человеком 

своеи  ограниченности, чтобы получить исцеление от недугов душевных и телесных, приоб-
щение к церковным таинствам, о традиции строгих постов в современном православии. Каж-
дыи  из десяти присутствующих рассказал о своем пути в православие, о роли православнои  
молитвы для каждого из нас. Библиотекарь начала разговор о православном посте с легенды 
о том, что Великии  Дух завещал сотворенному им человеку: «Я тебе в пищу даю всякую траву, 
сеящую семя, которая есть на всеи  земле, и всякое дерево, у которого есть плод, сеящии  семя. 
Уничтожая плод, ты не уничтожишь семя жизни его. Всем же зверям земли, птицам и всему 
животному пусть будет пищею зелень травная. И тогда не будет печали и болезнеи , чувства 
страха, зависти и злобы, все  будет носить в себе дыхание жизни. 

Галина Федоровна Горелова подготовила к заседанию клуба рассказ о житии Марии 
Египетскои . Церковь совершает память преподобнои  в 5-ю неделю Великого поста. Мы узна-
ли глубину ее  грехопадения и высоту истинного покаяния, которое изглаживает даже самые 
тяжкие грехи, чтобы вдохнуть в нас новые силы к успешному окончанию поста. 

В мае заседание клуба было посвящено Дням славянскои  письменности и культуры. 
Цели и задачи подготовленного Часа православия «Вначале было слово»: получение сведе-
нии  о празднике День славянскои  письменности и культуры, знакомство с истоками русскои  
письменности, славянскои  азбукои  и ее  создателями. 

Библиотекарь рассказала, как славяне получили азбуку, о создателях азбуки братьях 
равноапостольных Кирилле и Мефодии. Началось мероприятие с вопроса: «Знаете ли, почему 
24 мая в России празднуются Дни славянскои  письменности и культуры? И повела рассказ о 
моравском князе Ростиславе, отправившем послов к императору Византии Михаилу с прось-
бои  прислать его народу учителеи , которые говорили бы по-славянски и могли прочесть мо-
равам Священное писание. 

Слушатели пополнили свои  православныи  запас знании , почему, например, Кирилл и 
Мефодии  названы равноапостольными (подобно апостолам, ученикам Христа, просветили и 
окрестили множество народов) узнали и другие православные термины.  

Надолго запомнится заседание женского клуба общения, посвященного празднованию 
иконы Божиеи  Матери «Нерушимая Стена», которое совершается в следующее за Троицеи  
воскресенье, а также 13 и 18 июня. Примечательно, что бабушки иногда приводят на меро-
приятие и своих внучек. И любознательные мужчины заглядывают… 

Присутствующие узнали, как защищает икона, в каких храмах находится для поклоне-
ния, об истории появления иконы и чудесах, происходящих по горячеи  молитве перед иконои  
Божиеи  Матери «Нерушимая Стена» тех, кто с верои  обращается к Неи  за помощью. 

Каждыи  читатель получил в подарок небольшую икону Богородицы с молитвенным 
обращением к Неи  и напутствием Богородицы: «Да любите друг друга. Я с Вами – во все дни». 

Читатели выразили благодарность библиотекарю в тетради отзывов и предложении . 
 
В июле заседание клуба было посвящено Дню се-
мьи, любви и верности. Участники клуба пришли со 
своими внучками – девочками младшего школьного 
возраста. Библиотекарь напомнила историю появ-
ления праздника, впервые появившегося в нашем 
календаре в 2008 году: он отмечается в День памя-
ти святых благоверных князя Петра и княгини Фев-
ронии, и кратко пересказала их житие. Затем гости 
библиотеки стали участниками викторины о празд-
нике, игры «Продолжи пословицу о семье» и шуточ-
нои  игры для детеи  на внимательность. 
В заключение мероприятия библиотекарь подарила 
всем по букету ромашек – символе праздника – и  
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шуточныи  рецепт хорошего дня: Бере м день и хоро-
шо очищаем его от зависти, ненависти, жадности, 
упрямства, эгоизма и равнодушия. Добавляем три 
полные (с верхом) ложки оптимизма… всю получив-
шуюся смесь заливаем сверху любовью и украшаем 
лепестками цветов доброты и внимания. 
Все расходились с добрыми улыбками и со словами 
благодарности за теплую встречу в клубе общения. 
С целью воспитания любви к Родине и пропаганды 
книг по истории Руси и православия в сентябре 
библиотека  пригласила читателеи  на заседание 
клуба на тему «Невскии  заступник», так как 12 сен-
тября – День памяти святого благоверного князя 

Александра Невского. Библиотекарь напомнила читательницам житие святого, его значение 
в истории Отечества. Присутствовало 16 человек. Была показана презентация о жизни Алек-
сандра Невского. Два неизменных таланта было у князя: талант полководца и талант дипло-
мата, которые в равнои  мере проявились в сохранении северных границ Руси от шведско-
немецкои  коалиции (только мечом можно было защитить православную Русь от католиче-
ского засилья) и в политике умиротворения татар, чтобы избежать нового вторжения на 
Русь. Впервые библиотекарь рассказала о детских и отроческих годах Александра, его семье, о 
походах князя и великих битвах, а также о многочисленных чудесах, совершавшихся у его 
гробницы.  

В октябре библиотекои  и Домом культуры подготовлено совместное заседание клубов 
«Славянка» и «Ветеран».  

Библиотека провела Час православия на тему «Апостол и евангелист Лука». Жития свя-
тых – это пример истиннои  веры и нравственности, гармоничнои  и полноценнои  жизни, фи-
зического и душевного здоровья. 

Таков и Святои  Лука, грек по национальности, родом из Антиохии Сирии скои . Он был 
образованным человеком, врачом и живописцем. Будучи учеником и помощником апостола 
Павла, он прошел с проповедью весь Египет и мученически окончил свою жизнь в городе Фи-
вы в Греции в возрасте 84 лет, не отступив от веры. Библиотека показала Евангелие, которое 
святои  Лука писал со слов апостола Павла, а также Божиеи  Матери, с которои  был знаком. По 
преданию Святои  Церкви, им написаны первые иконы Пресвятои  Богородицы и иконы вер-
ховных апостолов Петра и Павла. Евангелист Лука почитается Православнои  Церковью 5 мая 
и 31 октября. 

Также библиотекарь рассказала о предстоящем 14 октября православном празднике 
Покрова Пресвятои  Богородицы, историю праздника, обычаи и приметы, пословицы и загад-
ки, связанные с этим днем. 

Как вы видите, тем для встреч сменилось множество, но, по мнению кружковцев, все 
они были настолько новые, незнакомые, а жития святых настолько захватывающе интерес-
ными, что хочется узнавать и узнавать имена сподвижников православия. 

Успех клуба – заинтересованность самих женщин в общении, в узнавании нового, еди-
нение общими интересами. 

Надеюсь, что нам удастся расширить круг общения единомышленников и темы для обсужде-
ния.   
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Карпову Марину Николаевну, 
заведующую  

Бурлаковской библиотекой  с 
55-летием! 

 

Желаем Вам в работе вдохно-
вения, 

В кругу семьи - тепла и добро-
ты. 

Среди друзей - любви и уваже-
ния, 

И в жизни сбывшейся мечты. 
 

Желаем в жизни Вам успеха, 
Поменьше слез, побольше сме-

ха, 
Дорогу жизни подлинней, 

И много радости на ней. 
 

Пусть каждый Ваш обычный 
день 

В прекрасный праздник пре-
вратится, 

И никогда печали тень 
В Ваших глазах не отразится  
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