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Воспитание книголюба 
К 40- летию Терентьевской детской библиотеки. 

В жизни библиотек, как и в жизни человека, есть 
маленькие и большие события, даты. Вот и у моеи   
Терентьевскои  детскои  библиотеки 40-летнии  юби-
леи , и 30 лет моеи  трудовои  деятельности. Трид-
цать лет, немалыи  срок, и если это как-то обозна-
чить и сравнить, то можно сказать, что библиотека 
моя третья дочь – мое  детище, мои  образ жизни.   
Надо сказать, что детская библиотека всегда была 
востребована и посещаема. Ее  любят дети и родите-
ли, учителя и ученики и,  конечно коллеги, не обхо-
дят вниманием и местные СМИ. Сколько   всего ин-
тересного  происходит в библиотеке, сколько при-
думалось, сложилось и прижилось, за эти годы.   Как 
все начиналось?  Немного истории… 
 
 
В октябре 1976 года  организован детскии  отдел.  
Первои  заведующеи  была Галина Николаевна  Бау-
лина, приехавшая в село после окончания Кемеров-
ского культпросвет училища.  
 Летом 1977 года выделено отдельное здание – быв-
шии  книжныи  магазин, многие жители села еще  
помнят его.  Обустрои ством помещения занимались 
библиотекари Нина Ивановна Меренкова и Галина 
Николаевна Баулина.  Благодаря им помещение пре-
вратилось в уютныи  книжныи  дом.  В библиотеке 
проводились беседы, экскурсии, библиотечные уро-
ки. 7 лет проработала заведующеи  библиотекои  Ни-
на Ивановна Меренкова. В 70 -80 годы работали 
Ирина Анатольевна Шелковникова, Зинаида Пет-

ровна Липова, Шульц Зоя Станиславовна. Много лет следила за порядком и  чистотои  Дем-
ская Валентина Ивановна.  Библиотекари менялись особенно часто по однои  причине - было 
холодно. Два года трудилась Мария Александровна Лазученко.  В 1987 году она передала 
фонд мне. И вот почти 30 лет   работаю я –  Анна Матвеевна Ульянова.  16 лет проработала в 
здании бывшего книжного магазина, с маленькими окнами, плохо открывающеи ся дверью, с 
печкои  и  минусовои  температурои  зимои .  

Но, хочу заметить,  несмотря на  все  это,  маленькие 
читатели любили прибегать за книгами после уро-
ков, на больших переменах.  Выстраивалась целая 
очередь.   Запомнились особенно, как любознатель-
ные и много читающие девочки и мальчики -  это 
Теплова Оля, Рубашкина Оля, Сизикова Олеся, се ст-
ры Дудины, Смелкова Лена, Ремзанцев Саша.   
Здание было ветхим и старым, остро стоял вопрос о 
другом помещении.  
Летом 2002 года было решено отремонтировать 
двухэтажное помещение бывшего  детского сада.  
15 апреля 2003 года состоялось торжественное от-
крытие культурного центра. Детская библиотека 

поселилась в светлом, те плом,  просторном помещении, с новои  мебелью, книгами. И все  это 
благодаря раи оннои  администрации.  

На сегодняшнии  день в  библиотеке есть современная техника, ее  фонд пополняется 

А.М. Ульянова, заведующая Терентьевской 

детской библиотеки 
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новыми хорошими  книгами и журналами. Наш библиотечныи  дом живе т, расте т, развивает-
ся. 

 В течение последних лет  о «катастрофе чтения»  детеи  и взрослого населения в Рос-
сии говорят и пишут различные средства массовои  информации. Согласно данным междуна-
родных исследовании , в которых приняла участие и наша страна, в России падает 
«грамотность чтения» школьников: они стали читать гораздо хуже, чем раньше. В ряде пери-
одических печатных издании  утверждается, что «читают». Те, кто работает с детьми, – педа-
гоги, воспитатели, библиотекари, – знают, что все дети школьного возраста читают, посколь-
ку должны подготовить школьные задания. Но читают ли они для себя, для собственного раз-
вития? На этот вопрос можем ответить мы -  библиотекари, поскольку дети – одна из самых 
больших групп посетителеи  наших библиотек. 

Вопрос детского чтения актуален, ведь это вопрос будущего нашеи  страны, судьбы ее  
интеллектуальнои  мощи.  Ценность детского чтения, как источника развития  личности при-
знана во все м мире.  А в том, какими будут наши дети, и как будут воспринимать мир, в кото-
ром им предстоит жить, оттого, что и как читают дети,  читают ли вообще - зависит от нас. 

 «Духовная жизнь ребе нка полноценна лишь тогда, когда он живе т в мире сказок, музы-
ки, фантазии, творчества. Без этого он засушенныи  цветок» - эти слова принадлежат Сухом-
линскому В.А. 

Сегодня,  в век  информационных технологии  книга не уступает своих позиции . Хоро-
шая книга, прочитанная неторопливо и с упоением, завораживает и надолго остае тся в памя-
ти и сердце, ведь это знания, хорошие мысли, помощь в труде и учебе, отдых. Мало иметь хо-
рошую книгу, надо научить детеи  пользоваться ею. Я считаю своим долгом - помочь ребенку 
полюбить чтение и книгу 

Как научить ребенка любить литературу?  Научить 
сложному искусству чтения и понимания книги 
очень трудно. С. Я. Маршак говорил, что есть талант 
(а он спрятан в каждом), его надо открыть, вырас-
тить и воспитать. 
Любовь к литературе начинается со сказок, стихов. 
Они помогают малышам познавать мир, учиться 
добру.  Умение составлять слоги и слова – это лишь 
техника, настоящее чтение – это источник духовно-
го обогащения.   И очень много может дать ребенку 
в этом - библиотека. В нашеи  работе важно, чтобы 
каждыи  юныи  читатель  наше л свою книгу,  а для 
того, чтобы он сумел получить такую возможность, 

необходимо поддерживать и развивать интерес  ребе нка к чтению, расширять его читатель-
скии  кругозор.  

  Детская библиотека работает вот уже третии  год в рамках проекта «Чтение – путь к 
успеху».  

В нашеи  работе привлечение к чтению с самого раннего возраста, не новое направле-
ние, и сегодня, когда мы постоянно говорим о кризисе чтения, работа с родителями, имеющи-
ми детеи  дошкольного возраста – одно из самых эффективных направлении  библиотечнои  
практики по поддержке интереса к чтению. Вот потому в  библиотеке стало традициеи  прове-
дение ознакомительных экскурсии  для детеи  и родителеи : «Первыи  раз в библиотеке», 
«Чудесныи  Книгоград». Я  всегда рада новым читателям.  Традиционно для дошколят органи-
зую экскурсии «Здесь живут книги», провожу сказочные викторины, игровые конкурсы.  

 Число читателеи  - дошкольников посещающих наше учреждение на сегодня возросло 
до 95 человек.  

 Тесное сотрудничество с детским садом нашло отражение  и в участии детеи  в сель-
ском празднике, посвяще нном  Дню Победы, юбилее библиотеки. 

 В детскои  библиотеке создана непринужденная дружеская атмосфера общения с ма-
леньким читателем.  Знакомство с малышами начинается  с рассматривания ярких, красоч-
ных книжек, зачитывания интересных стихотворении  Агнии Барто, Корнея Чуковского. Увле-
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кая и завораживая его русскими сказками с простым сюжетом,  я стараюсь, чтобы малышу за-
хотелось с родителями приходить в «книжкин дом»  за интересными  книжками.   

 
Библиотекарь – это посредник между читателем и 
книгои , читателем и писателем. Главнои  задачеи  в 
руководстве чтением детеи  является воспитание  
интереса к книге и желания преодолеть трудности 
чтения. Записывая первоклассников в библиотеку, я 
узнаю  у учителеи , как дети читают, это во многом 
определяет, какие книги рекомендовать им для са-
мостоятельного чтения.  
Я думаю, что влияние библиотекаря на чтение ре-
бенка возможно лишь в том случае, если читатель 
видит в нем доброго, умного собеседника, знатока 
книг, к которому можно обратиться за помощью.  

Подрастающему  человеку важно научиться отличать  плохое,  от хорошего, понимать лжи-
вые и истинные ценности. Следует помнить что  сам по себе ребе нок не получит всеи  полно-
ты общения с книгои .  

Добрая традиция чтения вслух оставляет воспоминания на всю жизнь.  
     В  своеи  работе я часто использую эту форму. Разговор с детьми о совести, доброте, 

гуманности   очень важен для подрастающего поколения.  Сегодня добро, добрые поступки, 
дела стали смешными и не модными, а вот зло  преподносится, как  нечто естественное. Осо-
бое место в литературе занимает жанр – рассказы. Многие  детские писатели говорят о чело-
веке, его душе, поступках и переживаниях и призывают каждого из нас к любви к близким, 
родным, состраданию, милосердию. Короткие рассказы удобны для прочтения и  обсуждения 
они понятны и доступны. 

Так же  среди традиционных мероприятии , содеи ствующих привлечению к чтению, 
следует отметить презентации книг, литературные 
праздники, часы поэзии, утренники, конкурсы, 
праздник читательских удовольствии , круглые сто-
лы, отче ты перед населением. «Как дорог нам чита-
тель наш», «В стране фантазии  и проказ и озорных 
затеи », «Мои воспитанники – четвероногие друзья», 
круглыи  стол «Подросток и закон»,  «Тот, кто любит 
спорт, без наркотиков живе т», «Встречаи  любовно 
стаи птичьи», 
« В безбрежном времени вселеннои ». 
Наибольшии  эффект для привлечения детеи  к чте-
нию дают массовые мероприятия с элементами те-
атрализации - это праздник книги «Книжная стра-

на, как хорошо, что есть она»,  праздник, посвяще нныи  Дню защиты детеи  «Пусть вечно дет-
ство звонкое смее тся»,  «Сказка ложь, да в неи  наме к», «Аты – баты шли солдаты», День здо-
ровья «Страна здоровья»,  «Россия – родина моя». 

Особую популярность приобретают такие акции, как «Знакомьтесь, детская библиоте-
ка!» флеш–моб «Я живу в Кузбассе». День читательских удовольствии  «Если вы не читали, мы 
иде м к вам», акция  «Читательская ленточка», Неделя добра. Акции «Корзина радости» 
«Первоцвет»,  День добровольцев «Поделись своеи  добротои », День новои  книги. Эти меро-
приятия рассчитаны на широкии  круг пользователеи  и привлекают ребят своеи  яркостью, 
необычностью. 

В повседневнои  работе  я использую рекомендательные беседы,  беседы о прочитан-
ных книгах, обзоры у книжных выставок. 

Важно заметить, что книжные  выставки -  самая популярная форма нагляднои  работы 
нашеи   библиотеки. Они помогают проиллюстрировать возможности фонда, рассказать о но-
вых поступлениях, также пропагандируют лучшие произведения авторов различных времен.  
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Оформляются книжные выставки, как самостоя-
тельные, так и сопровождающие массовые меро-
приятия.   В оформлении используются инновации 
в выставочнои  деятельности: выставка-
инсталляция, выставка-портрет, выставка-
вернисаж, выставка-викторина, выставка-
путешествие.  
Я стараюсь творчески подои ти  к оформлению. И 
они получаются  интересными, яркими, познава-
тельными, «говорящими»   понятными  для пользо-
вателя.  Только такие выставки побуждают юного 
читателя к чтению, интеллектуальнои  и творче-
скои  деятельности. И каждыи  раз дорога книжных 

выставок  приводит нас к новым знаниям и открытиям!    Очень популярны книжные вы-
ставки с познавательными часами « Эти забавные животные», где ребята узнают об удиви-
тельном многообразии животного мира, обитателях лесов, мореи , пустынь. Темы разнооб-
разны: «Все о носороге»,     « Про кошку с кисточками». «Хорек - леснои  зверек», «Акулы – 
опасные обитатели моря», «Корабли пустыни»...  

Цикл выставок,  не повторяясь, длится с 2008 года. 
Уже 3 года деи ствует проект, заинтересовавшии  юных читателеи  «Необычные исто-

рии обычных вещеи », которыи  знакомит ребят с историеи   их возникновения; веер, зонтик, 
замок, зеркало, утюг, часы и др. Это тематические выставки, слаи д-презентации, познава-
тельные часы, которые привлекательны и интересны и для детеи  и для взрослых посетите-
леи  библиотеки. 

Воспитание у детеи  любви к родному краю, уважения к Родине, пропаганда народнои  
культуры  тоже начинаются с  Книги и Чтения. А приобщить детеи  к народнои  культуре, 
каждыи   элемент которои  пробуждает в ребенке чувство красоты и любознательность  помо-
гают все виды фольклора - сказки, пословицы, загадки, песенки, игры  

 Одиннадцатыи  год при библиотеке работает клуб «Ковчежек».  Его посещают учени-
ки 2-4 классов.  За годы существования – это уже четве ртыи  состав.   

Клуб  работает по программе «Слово. Слава. Сла-
вяне.  Дети младшего школьного возраста знако-
мятся с русским фольклором, далеким прошлым 
нашеи  Родины, с историеи   древних славян, бытом, 
культурои   русского народа. На занятиях в форме 
посиделок, познавательных часов, ребята узнают, 
как жили наши предки, что ели, во что одевались, 
чем занимались, каким богам поклонялись. В биб-
лиотеке проводятся календарные народные празд-
ники: Рождество, Пасха, Троица, Яблочныи  спас и 
другие.  
Мои читатели не пассивные, а активные участники 
мероприятии . Через игру, задания,  поощряя твор-

ческую активность детеи , создавая ситуации в которых каждыи  ребенок становится худож-
ником, поэтом, артистом  он реализует свое творческое начало. За многие годы работы,  я 
убеждена, что все дети талантливы, нужно только увидеть в каком виде творчества ребенок 
выражает себя более полно.  Нередко ребята приносят в библиотеку свои рисунки, поделки, 
сувениры из которых создаются творческие выставки. Лучшие работы участвуют в конкурс-
нои  деятельности. Ребята получают призовые места, награды. У нас существует свои   
«Звездныи  реи тинг»!  Это ребята, которые прославляют нашу библиотеку:  Нечаев Дмитрии , 
неоднократно побеждал в раи онных, областных конкурсах и викторинах, его работы отлича-
лись полными ответами, оригинальным оформлением он имеет множество призов и наград. 
Михаи ленко Светлана – участвовала практически во всех  конкурсах  и викторинах, блистала 
на сцене,  и  в настоящее  время посещает библиотеку, приобщая  племянницу к Слову. 
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Сегодняшние «звездочки» - это Кристина Андюл, 
Полина Махнева, Вика Понамарева, Матвеи  Голуб-
чиков, Данил Завьялов, Дарина Прадиус, Антон  
Коробеи ников, Ариша Ахметова,   и многие дру-
гие… возможно это будущие поэты, художники, 
актеры нашеи  страны.  
В  последние годы в библиотеке произошла актив-

ная компьютеризация с выходом в Интернет, кото-

рая подняла работу  на качественно новыи  уро-

вень.  Сегодня библиотека оснащена  телевизором, 

DVD-проигрывателем, лазерным принтером, ска-

нерам, ксероксами, современным компьютером с 

жидкокристаллическим монитором. Наряду с пре-

красными книжными фондами имеются мульти-

медии ные ресурсы.  Сегодня реалии нашеи  жизни 

таковы: мы создае м публичные страницы, группы 

«В Контакте» и количество просмотров. Но все же , 

я считаю, что это не показатель чтения и посеще-

ния библиотеки. Гораздо важнее общение с живым 

читателем: человек-человек, а не человек-техника 

Интернет, гаджеты, телевизор – это скорее меша-

ет, чем помогает в воспитании книголюба.   Сеи час 

много вещеи , которые как костыли  для здорового 

человека: он на них опирается, но без них он не мо-

жет бежать…  

   Но в целом, сегодня дети читают иначе, чем их 

сверстники два десятилетия назад. С приходом но-

вои  услуги -  Интернета  изменились читательские 

потребности и предпочтения. Однако  всегда есть  

ребята, которые любят читать и, как правило, ре-

гулярно посещают библиотеки. 

И я вовсе не согласна с фразои , которую часто слы-

шу: «Литература  обязана стать услугои », но поз-

вольте  -  учить любви к книге,  патриотизму,  

учить красоте  -  а литература  это и есть учительство и  врачевание – это служение народу, 

Родине.  Там, где служение пытаются заменить услугои , успеха не будет. 

Я всегда готова и стараюсь дать каждому не только информацию, но и возможность остано-

виться, вглядеться в себя и мир и понять  какое таинство – эта библиотечная аура, запах книг 

и обстановка, в которои  не хочется никуда спешить, догоняя наш спешащии  век. 
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Работа литературно-драматического кружка 
«Театр книги» 

Театр в библиотеке… С чего он начинается? С ве-
шалки? С красивых декорации  и дорогих костюмов? 
Или с внезапно возникшеи  невидимои  ниточки, со-
единяющеи  сцену и читальныи  зал? Нет, в деи стви-
тельности театр в библиотеке появляется благода-
ря идеям библиотекареи , которые думают, размыш-
ляют, ищут, экспериментируют, дерзают. 

Библиотека и театр – сочетание далеко не случаи -
ное. Книга и зрелище во все века помогали человеку 
познавать мир и себя в нем, получая от этого огром-
ное удовольствие. 

Но обо всем по порядку. Как же сельская библиоте-
ка из глубинки превратилась в территорию для те-

атрального творчества? 

В сентябре 2014 года Фондом «Вольное дело» Олега Дерипаски был объявлен Всерос-
сии скии  конкурс социокультурных проектов «Пространство Библио». Конкурс был направ-
лен на развитие библиотек как социокультурных центров местных сообществ в малых горо-
дах России. 

В  номинации «Домашнии  театр» был предоставлен и проект Центральнои  раи оннои  
библиотеки п. Школьного «Литературно-драматическии  кружок «Театр книги». Автор проек-
та - заведующая библиотекои  Светлана Юрьевна Мельник. 

Программои  проекта было предусмотрено  сотрудничество с драматическим театром 
им. Ленинского комсомола г. Прокопьевска. Преподавателем актерского мастерства выступил 
Тимофеев Константин Александрович - руководитель детско-юношескои  театральнои  студии 
«Шпиль», работающеи  при Прокопьевском драмтеатре. 

 

В состав группы детеи  посещающих кружок вошли: 

1 Лощенова Настя 10 лет 

2 Свистельников Вова 11 лет 

3 Плотникова Василина 11 лет 

4 Берляков Андреи  11 лет 

5 Пученина Аня 12 лет 

6 Ильин Ваня 13 лет 

7 Дмитричева Лиза 12 лет 

8 Елескина Анжела 10 лет 

9 Ким Максим 11 лет 

10 Стародубцев Витя 11 лет 

11 Лукьянцева Аня 11 лет 

12 Пригода Лиза 10 лет 
Благодаря приемам интенсивного обучения, которые были использованы на уроках 

актерского мастерства, дети получили знания по основным дисциплинам актерского искус-
ства. На индивидуальных мастер-классах и групповых занятиях они обрели новых друзеи , а 

С.Ю. Мельник, заведующая отделом 
обслуживания ЦБ 
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также получили возможность взглянуть на окружающии  мир и на самих себя при помощи ли-
тературных произведении , и что немаловажно - обрели уверенность, необходимую для 
успешного изучения драматического искусства в будущем. В ходе занятии  были выявлены 
творческие таланты, а также раскрыты коммуникативные, эмоциональные способности каж-
дого ребенка. 

Помимо занятии  в театре ребятам предстояло много репетировать в библиотеке, а так-
же участвовать в конкурсах и мероприятиях, как местного, так и раи онного уровня. Библио-
тека превратилась в творческую лабораторию, в территорию свободного, неформального 
развития личности. Ребята-актеры с удовольствием и интересом перевоплощались в героев 
литературных произведении , обыгрывали сюжеты из сказок и произведении  мировои  худо-
жественнои  литературы. Исполнители твердо знали свои роли, и выполняли данные им в хо-
де работы режиссерские указания и задачи. 

Значимым событием для сельскои  библиотеки стал приезд обозревателя журнала 
«Русскии  репорте р» и газеты «Ведомости. Пятница», ведущего телепередачи «Перепле т» на 
телеканале «Стаи л-ТВ» и рубрики на радиостанции «Маяк» - Константина Мильчина. Цель 
его визита - знакомство с работои  по проекту «Литературно-драматическии  кружок «Театр 
книги». 

В ходе встречи московскому гостю была продемонстрирована миниатюра 
«Школьныи  Priкол» на стихи Григория Остера «Вредные советы». Далее гостя ждала экскур-
сия по музею «Боевои  и трудовои  славы Прокопьевского раи она», которую провели дети – 
участники проекта. Подвели итог встречи библиотечные посиделки «У самовара», где гостя 
встретили ребята в русских национальных костюмах. 

Уроки актерского мастерства в театре, запланированные программои  проекта оконче-
ны, некоторым детям было предложено продолжить заниматься в театральнои  студии 
«Шпиль» актерскои  деятельностью дальше вне рамок проекта и для них начинается своя, бо-
лее профессиональная театральная жизнь. 

А для детеи , которые продолжат заниматься в кружке при библиотеке, откроются но-
вые просторы для творческого поля деятельности. 

Уроки актерского мастерства окончены, первая премьера, как результат работы проек-
та представлена зрителям, эмоции прожиты, но театральная жизнь драматического коллек-
тива только начинается. 

Впереди у ребят много новых впечатлении  и переживании , перевоплощении  и новых 
ролеи , спектаклеи  и миниатюр. 

Сказки, которые были запланированы в проекте, будут показаны не только зрителям 
нашего поселка, но и всему нашему раи ону. 

А значит, мы имеем полное право сказать: - Продолжение следует…. 
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Выставочная деятельность в музее Чуваш пюрче 
 
Выставочная деятельность в музее 
Музеи ные экспонаты по мере существования музея 
накапливаются и систематизируются: не только с 
целью изучения и сохранения. Важнои  функциеи  
музея является познавательно-информационная, 
учебно- просветительская деятельность. Все эти 
функции реализуются благодаря экспозиционнои  – 
выставочнои  деятельности музея. 
 
Выставочная деятельность – это ознакомление по-
сетителеи  с интересными экспонатами музея, раз-
мещенными в определенном  порядке, по этнокуль-
турным или предметно-тематическим критериям. 
К каждому экспонату выставки составляются ко-
роткие надписи – этикетки. 

К каждои  выставке составляется текстовое сопровождение с целью удивить читателя, 
заинтересовать его малоизвестными фактами, пробудить в нем интерес первооткрывателя. 

От  умения, оформить интересную выставку, органично вписанную в пространство му-
зея зависит ее популярность. 
В эпоху информационного «бума» выставочная дея-
тельность музея поддерживает интерес, актуаль-
ность и популярность. 
В 2008 году на 100-летнии  юбилеи  села в библиоте-
ке была оформлена выставка картин художника Н.И. 
Заи цева под названием «Репродукции картин Н.И. 
Заи цева. Выставка пользовалось у жителеи  села и 
гостеи  большим успехом. 
Картины он рисовал с полотен великих художников. 
Для этого посещал  известные музеи в Москве и Ле-
нинграде.  
Несколько картин из своеи  коллекции Николаи  Ива-
нович в 2009 году подарил библиотеке. 
В 2015 году в музее подаренные репродукции были 
представлены на выставке. Выставка интересна для 
взрослых и детеи . Просмотр выставки – прекрасная 
возможность познакомиться с шедеврами мирового 
искусства. Познакомиться с биографиеи  автора, 
уроженца села Михаи ловка. Таким образом, пред-
ставленная информация будет интересна как в 
культурном, так и в историческом смысле. 
Самыми многочисленными экспонатами в музее яв-
ляются полотенца.  Принимая их на хранение в му-
зеи , записывая данные в инвентарную книгу дари-
тели как правило рассказывали: это полотенце мо-
еи  мамы или это полотенце вышивала я сама.  По-
этому у каждого из полотенец есть своя история. 
Потому и родилась идея оформить выставку поло-
тенец. 
Продолжением выставки полотенец стала премьера 
выставки «Полотенце- как часть чувашскои  культу-
ры. Состоялась она 18  сентября, в день выборов. В 
ходе которои  произошло знакомство с использова-

СН.Н. Усова, заведующая Михайловской 
модельной  

Выставка репродукции  картин 
Н.И. Заи цева 

Выставка репродукции  картин 
Н.И. Заи цева 
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нием полотенца 
в традиционнои   культуре чувашского народа  в свадебных,  родильных, крестильных, 

похоронных и других обрядах. 
 К изучению традиции  связанных с полотенцами обращались ученые. Они отмечали, 

что полотенца расшитые красочными узорами, развешивали в избе, что придавало еи  наряд-
ность, праздничность. Они выполняли роль своеобразнои  домашнеи  картиннои  галереи.  Их 
красочные узоры оживляли бревенчатые стены, придавая праздничность, делая жилище 
нарядным. Полотенца, украшали божницу в красном углу, использовались для сохранения 
продуктов от высыхания. 

Полотенца же,  которые назывались даровыми предназначенные для подарка девушки 
заготавливали к свадьбе  до тринадцати, с целью показать  свое рукоделие, мастерство, ее 
прилежание, трудолюбие и состоятельность. 

Полотенце служило важным элементом чувашского обряда «Проводы в армию", выши-
тые ткани парню дарили и другие родственники. 

 Особые полотенца у чувашеи  назывались сурпанами.  
Сурпан- женское головное полотенце из белого домотканого полотна украшенного вы-

шивкои . Сурпаны вышивались вдоль особых кромок и концов.  
В старину думали, что вышитая вещь исцеляет от болезнеи , оберегает дом и хозяев от 

бед и несчастии . Вышитые полотенца, занавески развешивали на окна, двери, чтобы ни беды, 
ни болезни не попали в избу.  
Считалось, что вышитые полотенца чувашским ор-
наментом особая магия. 
Выставка подарков и сувениров народного коллек-
тива «Хелхем». 
Народныи  коллектив «Хелхем»  выступает на 
праздниках перед жителями села, выезжает с кон-
цертами по селам раи она. 
Коллектив поддерживает дружественные отноше-
ния чувашским коллективом  «Юманлах»- Дубра-
вушка из г. Красноярск. С чувашским коллективом 
из села Иваново- Родионовск Промышленновского 
раи она. 
В 2012 г. выезжал на празднование 100-летия села 
Доможаков в Хакассию, в  село Новолетники Иркут-
скои  области, в село Киндяково Красноярскии  краи . 
 В 2013 году коллектив выступил с концертной про-

граммой на исторической родине своих предков,  на празднование дня республики Чувашии 
Из каждои  поездки коллектив привозит фотографии сувениры и подарки, которые 

хранятся в музее на выставке «Венок дружбы. Это чувашские куклы, матрешки, салфетки, по-
суда и другие поделки с чувашским орнаментом. 

Экспонаты в музее постоянно пополняются, а значит выставки в музее будут иметь 
свое продолжение.  

Познакомившись с выставками в музее каждыи  посетитель, узнает больше об истории 
села, расширит свои познания о чувашскои  культуре. 

Венок дружбы 
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Знаменитые земляки 
Дорогие Земляки!  
Так обращаются друг к другу люди, живущие на од-
нои  земле. Место, где родился и вырос человек, 
впервые в детстве переступил через порог родного 
дома и вышел на широкую жизненную стезю, при-
нято называть «отчим краем». Для нас, индустрин-
цев, в это е мкое понятие входит:  село с его тради-
циями, наши родники, (гора Маяк,  Егорова грива, 
это история села, музеи  национальнаои   культуры, 
известные  люди.   
 Индустринская земля – родина многих замечатель-
ных людеи  – талантливых и одаре нных.  
Когда был  объявлен раи онныи  конкурс 
«Знаменитые земляки»,  я Ле зина Л.Н. провела 
опрос, кого из знаменитых  людеи  нашего села  вы 
знаете, чем они прославились. Составила список из-

вестных людеи ,  и начала сбор информации  о наших земляках, фотографии . На сегодняшнии  
день представлены имена далеко не обо всех наших  земляках: о некоторых нет точных сведе-
нии , о других пока ничего неизвестно, поэтому страница без окончания и со временем будет 
дополнена еще  многими именами. 

сегодня расскажу  вам  о наших знаменитых земляках, которые связали свою судьбу с 
армиеи , стали военными, или причастны к этои  области.  Могу отметить, что тема знамени-
тые земляки  возникала не раз и до объявленного конкурса. В беседе с Василием Сергеевичем 
Фроловым  несколько раз говорили на эту тему. Он гордился своими учениками. И несколько 
писем он написал сам, пришли ответы на эти письма и они легли в основу  темы  
«Наши знаменитые земляки». 

Согласитесь, не в каждом селе рождаются будущие доктора  наук,  профессора.  Мы гор-
димся тем, что среди столпов мировои  науки есть и наши земляки!  

Один из них  Ильяшенко Василии  Федорович.   
( из письма адресованного бывшему учителю Василию Сергеевичу Фролову) 

«Я получил Ваше, как для меня удивительное письмо. На мои  взгляд, Вы преувеличива-
ете мои моральные достоинства. Хотя я весьма польщен. Это письмо я задумал как исповедь. 

Индустринскую школу окончил в 1954 году и после 
окончания 10 классов 1957 году я имел намерение  
поступить в Новосибирскии  университет на биоло-
гическии  факультет (Ваше влияние). Привлекла ме-
ня биология простеи ших, как потом понял – микро-
биология, но в те времена, теперь почти былинные, 
из 5-и вступительных экзаменов только 3 были ос-
новными  или зачетными. В эту трои ку входило со-
чинение. Вы ведь знаете, я диктанты (сочинения) 
писал  на три. Зная свои  провал, я прекратил даже 
думать о биологическом образовании, хотя так  ли 
уж необходимо для биолога предпочтительное зна-
ние литературы. 

У меня наступила растерянность, и отец посоветовал сходить в Армию  и разобраться в 
себе. Чему я и внял. 
В Армии я попал в учебку на  авиационного механика бомбардировщика ТУ-16 в городе  Боб-
руи ске, т.к. я имел 10 классов. 

Еще  в учебке я понял, что  по учебе (технике) я лидер, по физкультуре – аутсаи дер. И 
мне надо учиться, учиться, учиться, как учил Великии . А поскольку круглые сутки перед гла-
зами был шедевр   авиатехники, то он (ТУ-16) предопределял мои  выбор… 

В СССР было 5 авиационных ВУЗов. Все прислали мне проспекты на мои  запрос, а в Ка-

Л.Н. Лезина, заведующая 
Индустринской библиотекой 
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занском указали, что коэффициент (количество кандидатов и докторов наук деленное на ко-
личество студентов) самыи  высокии  из всех авиационных институтов страны. 

Так оно впоследствии и оказалось. Поступил в 1962 году. Доценты вели лабораторные 
работы. Своеи  учебои  как работои  я был доволен. Не было ни однои  двои ки. В середине 3 
курса отобрали из каждои  группы 4-х лучших  по успеваемости и создали 2 группы по новои , 
на тот час, специальности «Аэродинамика и   Термодинамика  двигателеи  летательных аппа-
ратов (ракет)». 

Окончил институт в 1968 году. Предложили мне аспирантуру на кафедре жидкостных 
ракетных двигателеи . Но (у меня) семья, а институт не имел квартир. И я распределился в г. 
Тула.  

«Конструкторское бюро приборостроения» (КБК). Профиль КБП – малая ракетная тех-
ника. Я – конструировал  (ПТУРСы), противотанковые  реактивные снаряды  для пехоты 
управляемые по проводам. Разработали тогда целое семеи ство этих ракет разного калибра. 
Они и сеи час есть на вооружении.  Противотанковые ракеты «Штурм» длиною более 2-х мет-
ров, для вертолетов (часто показывают в хрониках) - разработка того же КБП. В этои  фирме 
работал Макаров, Стечкин. И я имел честь работать под их руководством. Прекрасная кон-
структорская школа…». 

В 1977 году перешел работать в центральное  конструкторское бюро – ЦКБ завода 
«Фотоприбор», где начинали разработку новои  системы наведения с ночным видением для 
будущих вертолетов Ми-28. Они  приняты на  вооружении России. Через два года я стал веду-
щим конструктором механиком. В 1985 году работал  в Черкассах  на  крупнеи шем научно- 
производственном  объединении «Ротор». Возглавлял, конструкторское бюро в моем распо-
ряжении было 80 конструкторов. Затем перестрои ка, объединение  (8 тысяч работающих) 
закрылся.  

Бывшии  директор НПО «Ротор»  Чабанов,  которыи  работал по государственнои  про-
грамме энергосбережения. Возглавляет работы Новосибирского Академгородка,  они начали 
разработку новых ветроустановок, то понадобился конструктор – механик он же аэродина-
мик.   Вспомнили обо мне. В Черкассах  создали небольшое КБ  и нас включили в конкурс. 
Первую установку  турбогенератор и электрическии  преобразователь планируется  запу-
стить в Сибири под Новосибирском. Мне это приятно - ведь там не далеко Индустрия. Так что 
я работаю на благо России. А это чертовски приятно». 

Вот такои  удивительныи  человек  был связан с нашим селом.  
Мы горды, что  наш земляк внес свои  вклад  в развитие авиации, и в том числе ракет-

нои  техники. 
 

А вот другое письмо от  Петрова Николая Ивано-
вича  
«Здравствуи те уважаемыи  Василии  Сергеевич! 
Сеи час служу в Государственном таможенном ко-
митете, куда перешел на службу по направлению  
из МВД России. В городе Москве осел уже оконча-
тельно, да и дети практически уже приросли к это-
му городу.  
Сын Константин окончил России скую финансовую 
академию, как офицер запаса отслужил 2 года в 
России скои  Армии, а сеи час служит в Таможенном 
Комитете.  
Дочь Ксения закончила Московскую  медицинскую 

академию. 
Жена Наталья Алексеевна работает в Государственнои  компании в Министерстве  

угольнои  промышлености.   
Сам фактически уже отслужил в системе Министерства Внутренних дел и Государ-

ственного таможенного комитета на различных должностях. Имею звание полковника мили-
ции и полковника таможеннои  службы, награжден 7 медалями, знаком «За  отличие в охране 
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общественного порядка, знаком «Почетныи  таможенник  России скои  Федерации». 
Окончил Омскую высшую школу милиции, а затем Московскую академию МВД СССР. 
  В 2004 году 19 апреля ученыи  совет академии  избрал меня деи ствительным членом 

академии, а также профессором академии. 
 Здоровье нормальное соответственно возраста. 
Большои  привет и наилучшие пожелания … друзьям детства нашеи    деревни. С уваже-

нием Ваш ученик Николаи  Петров». 
Иордан Александр Андреевич  
Родился в 1951 году в п. Индустрия. Окончил 8 клас-
сов в Индустринскои  школе, 9 и 10 классы учился в 
школе №44 г. Прокопьевска. 
В 1968 году поступил учиться в Ачинское военно-
авиационное училище,  после окончания, которого 
служил в Иркутскои  области в авиационном полку. 
С 1975-го по 1979 год учился в Киевскои  военно-
авиационнои   академии по специальности инженер-
электромеханик вооружения летательных  аппара-
тов. Закончил ее с отличием.  
Затем переехал в г. Ачинск  и стал работать препо-
давателем  в военно-авиационном училище, в кото-

ром  когда-то учился.  В училище прошел трудовои   путь от преподавателя до начальника 
цикла вооружения. Уволился в запас в звании полковника. 

 Вместе с супругои  воспитали дочь и сына. 
 Награжден медалями:  «За службу в Вооруженных Силах»  1,2,3 степенеи  и юбилеи ны-

ми медалями. 
 
 Второй наш земляк тоже связан был с Ачинским 
военно - авиационном училищем. Куковякин Евге-
нии  Геннадьевич.  
Родился в 1955 году. Учился в Индустринскои  шко-
ле, окончил 8 классов, затем получил  среднее обра-
зование в г. Прокопьевске. В 1976 году окончил 
Ачинское авиационное техническое училище.  
Окончил технологическии  институт.  С 1976-го по 
1983 год служил в г. Тирасполе в авиаполку. С 1885-
1990 год  служил командиром роты в ГДР,  был в го-
рячеи  точке в Грузии командиром батальона.  С 
1992-1999 год командир части по обеспечению 
авиаполка в звании маи ора. В 1999году ушел в от-

ставку. 
За отличную службу  был награжден  благодарностями и медалями. 
 
В  1947  году в селе Индустрия родился будущии  подводник Николаи   Васильевич 

Елисеев. 
Семья была обычнои , в которои  детеи  с малолетства приучали к труду, честности, ро-

дители старались дать образование.  
После окончания местнои   школы  и десятилетки в 1965 году поступил учиться в Ле-

нинградское военно-морское училище имени С.М. Кирова на  Электромеханическии  факуль-
тет. 

После окончания училища служил  в Краснознаме нном Тихоокеанском Военно-
морском флоте на Камчатке на атомных подводных лодках. Где море - там флот. Ну, а где 
флот, там и люди - смелые, чистые люди высокого долга, беззаветно влюбленные в свое не-
легкое дело. 

Затем работал электромехаником  более 20 лет на Амурском предприятии «Эра» на 
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участке г. Петропавловск – Камчатскии  на атомных подводных лодках. Эта лодка  с ядернои  
силовои  установкои .  

Далеко не каждыи  человек сможет служить на подводнои  лодке. Требуется не дюжее 
здоровье, физическая подготовка и, конечно же, отсутствие боязни замкнутого простран-
ства.  
 За двадцать пять  лет службы посчастливилось, ходить в Балтии ском, Черном, Азовском, 
Охотском, Беринговом, Японском  морях. Два раза пересек Тихии  океан.  

Да, каждыи  дальнии  поход достоин целои  повести.  Но за всем этим явными успехами 
стоял напряженныи  труд. Ведь это всегда риск — не знаешь, верне шься или нет… 

Подводники — это особые люди.  
 Это поразительная энергия, любовь к родине, гордость за наш флот. 
 Люди на подводных лодках — это особая каста среди военных. Это такие патриоты до 

мозга костеи . 
За добросовестныи   труд  Николаи  Васильевич награжден  грамотами, благодарностя-

ми и медалями. 
Сын Валентин тоже продолжил дела отца, окончил Высшее морское военное училище 

в г. Петропавловск – Камчатскии .  Звание старшии  помощник капитана. 
 

Рычков Валерий  Васильевич.    
Родился в 1947 году. С 1 по 7 класс учился в Индуст-
ринскои  школе, затем в школе № 18.  Учился в Мос-
ковском высшем пограничном командном Красно-
знаме нном училище КГБ при Совете Министров  
СССР. После окончания, которого был зачислен на 
деи ствительную военную службу в КГБ СССР офице-
ром, и убыл на государственную границу  в Забаи -
кальскии  пограничныи  округ. Проше л должности 
заместителя начальника заставы, начальником за-
ставы школы сержантского состава, начальник ли-
неи нои  пограничнои  заставы на разных участках 
границы. 

Выбор именно военного училища  не был случаи ным – сказались пытливыи  ум, лю-
бовь к военному делу.  

Окончил военную академию им. М.В. Фрунзе  с отличием и продолжил службу в При-
балтии ском пограничном округе на штабных должностях.  

В 1982 году с должности начальника штаба поступил на очное обучение в адъюнктуру 
военнои  академии, а по окончании был оставлен на кафедре тактики и использования погра-
ничных вои ск для преподавательскои  и научнои  работы  прошел путь от преподавателя, до 
заместителя начальника кафедры.  

С  августа 1994 года работал в научном центре пограничных вои ск РФ начальником от-
дела системных исследовании  проблем охраны государственнои  границы РФ, заместителем  
начальника управления.  

Службу окончил в июне 1997 года в должности  начальника управления Федеральнои  
пограничнои  службы  России. Уволен в запас в звании полковника. 

Жена, Любовь Ивановна – прошла с ним весь путь. У них два сына, три внука и одна 
внучка.  

Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  
 Медалями: «За безупречную службу» 1, 2 и 3-и  степенеи . 
 «За отличие в охране государственнои  границы СССР». 
Имеет уче ную степень - Кандидата военных наук, и  уче ное звание – Доцент кафедры 

тактики и оперативного использования пограничных вои ск.  
Написал 40 научных работ. 
 
Село Индустрия  располагает деи ствительно богатым историческим материалом, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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позволяет вести краеведческую работу на подлинно богатои  основе. Знание истории родного 
края, жизни и деятельности замечательных людеи , которые жили и живут на нашеи  земле, 
пробуждают у нас чувство гордости за свое родное село.  

Всего в  своеи  жизни они добивались своим кропотливым трудом. У них не было высо-
ких покровителеи .   

И сегодня мы же желаем им и их родственникам только здоровья и долголетия, а славы 
и признания своих земляков  у них сполна. 

 
Индустрии есть чем гордиться. Много славных имен можно написать на ее  историче-

скои  карте. Но это лишь малая часть всех известных земляков!  
 
 На сегодняшнии  день представлены имена далеко не обо всех наших  земляках: поэто-

му страница без окончания и со временем будет дополнена еще  многими именами. 
И эта тема для будущих исследовании .  



17 

Прокопьевский районный музей Боевой и трудо-
вой славы – центр патриотического воспитания 

 
«Знать и уважать прошлое,  

любить и ценить настоящее…» 
 

История – память человечества, фундамент его дея-
тельности и культуры. Все достижения современно-
сти уходят своими корнями в прошлое, и его нужно 
хранить. Уважение к прошлому - основа воспитания 
патриотизма.  В связи с тем, в поселке Школьном, в 
2015 году был открыт раи онныи   музеи  Боевои  и 
трудовои  славы, цель которого - сохранить для по-
томков историческое прошлое нашего раи она. 
 
Музеи … Волшебныи  мир. Какое чудо – переступив 

порог этои  уникальнои  раи оннои  сокровищницы, расположившеи ся на площади 200м2 в зда-
нии административно-бытового комлекса поселка Школьного, оказаться совсем в другом 

времени, завести  живои  диалог с прошлым. 
Музеи  оснащен и оборудован по последнему слову 
техники: поддерживаемыи  в определенном темпе-
ратурном режиме микроклимат; общая и точечная 
система освещения;  современное функциональное 
музеи ное оборудование, позволяющее сохранить 
предметы историческои  ценности от пыли, грязи, и 
других потенциально опасных факторов внешнеи  
среды. Отдельного внимания заслуживает сервис QR
-сканирования и бесплатныи  Wi-Fi, которые позво-
ляют с помощью бесплатных приложении  для An-
droid и iPhone  наслаждаться в полном объеме изу-
чением музеи ных экспонатов. Все это вместе играет 

ведущую роль в демонстрации  достоинств каждого экспоната, (а их в музее порядка 800!), 
привлекая к нему всеобщее внимание, так как музеи ная ценность любого предмета обуслов-
лена, прежде всего, значимостью, полнотои  и разнообразием заложеннои  в нем информации. 

 
В музее Боевои  и Трудовои  славы Прокопьевского 
раи она собрана информация об  истории Прокопьев-
ского раи она, его вкладе в Победу в Великои  Отече-
ственнои  вои не и послевоенные трудовые достиже-
ния. Память о земляках - Героях Советского Союза, 
полных кавалерах Боевого Ордена Славы, Героях Со-
циалистического труда увековечена на стендах, ко-
торые расположены по всему периметру музея. 
Информация, хранящаяся в музее уникальна и уди-
вительна. Многие экспонаты переданы в музеи  жи-
телями раи она. Благодаря таким неравнодушным 
людям в музее есть боевые награды, архивные доку-
менты и личные вещи участников Великои  Отече-

ственнои  вои ны: фронтовои  стакан, алюминиевая фляжка, военныи  планшет, опасная брит-
ва, солдатскии  ремень, патронаш, гармонь, мандолина, гимнастерка, китель, трофеи ные 
штык-нож и серебряные ложки, а также множество других уникальных вещеи . Каждыи  пред-
мет экспозиции «Боевая слава» имеет свою историческую ценность.  

В экспозиции «История  Прокопьевского раи она» кроме информационного стенда 
представлены уникальные предметы прошлого (медные монеты, принадлежности коннои  

О.Т. Вакуленко, ведущий библиотекарь 
центральной библиотеки 
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упряжи, предметы домашнего обихода), дающие 
возможность познать историю своего раи она. Пле-
нит взгляд посетителеи  и красныи  уголок-рабочии  
кабинет  председателя, являющии ся яркои  иллю-
страциеи  к рассказу экскурсовода о периоде кол-
лективизации.  
Не меньшии  интерес у посетителеи  вызывает экс-
позиция «Все для фронта, все для Побе-
ды!»,  рассказывающая о жизни и работе тех, кто 
остался по эту сторону линии фронта. В экспозиции 
представлены предметы домашнего обихода: до-
машняя утварь, самопряха, чугунные утюги, орудия 
труда для уборки хлеба, посуда и инвентарь для 
приготовления пищи. Особыи  интерес вызывает 
кусок черного «блокадного» хлеба, испеченныи  по 
рецептуре военного времени. Венцом экспозиции 
является восковая скульптура старушки-матери, 
сидящеи  в русскои  избе и читающеи  письмо сына с 
фронта. 
Интересна и трогательна экспозиция «Письма с 
фронта», состоящая из подлинных фронтовых пи-
сем, сохранившихся с того времени. Именно эти по-
желтевшие треугольники бумаги являлись основ-
ным источником надежды и силы для людеи , кото-
рые отдавали свою жизнь за родину, и их родных. К 
тому же, письма могут открыть истину об историче-
ских событиях, которые считаются спорными и 
неоднозначными. 
Военное лихолетье не миновало и систему образо-
вания. Занятия проходили при остром дефиците 
учебников, учебных пособии , письменных принад-
лежностеи . Из-за недостатка бумаги использовали 
поля старых книг и газет, обои, ненужные докумен-
ты. Ученические ручки заменялись самодельными 
палочками с приделанными к ним стальными перь-
ями. Чернила изготавливали из сажи и краснои  
свеклы, вместо мела использовали белую глину. За-
нятия зачастую проводили при керосиновых лам-
пах и свечах.  Экспозицию «Советская школа» до-
полняют предметы школьнои  жизни советского 

ученика, а также атрибутика пионеров: пилотка, галстук, барабан, горн, значки. 
Немаловажное место в музее отведено школе механизации, (ныне – Аграрныи  кол-

ледж) которая была единственным учебным заведением за Уралом, подготавливавшим высо-
коклассных специалистов в области сельского хозяи ства. В даннои  экспозиции представлены 
фотографии выпускников прошлых лет, форменная одежда учащихся, счетная машинка 
«Феликс», первыи  рабочии  телефон директора, а также переходящие кубки на звание «Самого 
лучшего учебного заведения». 

Все имеющиеся музеи ные материалы широко используются для проведения экскур-
сии , классных часов, уроков памяти и мужества. Основная цель этих мероприятии :  воспитать 
чувство гордости за прошлое своеи  Малои  Родины. Музеи  тесно сотрудничает с образова-
тельными учреждениями Прокопьевского муниципального раи она. 

 
За период своего существования, а это чуть больше одного года, музеи  посетили более 

700 человек, в их числе и Губернатор Кемеровскои  области – Аман Гумирович Тулеев, и Глава 
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Прокопьевского раи она – Наталья Григорьевна Шабалина, а также поче тные гости, ветераны, 
труженики тыла, педагоги, медики, культработники, аграрии, призывники, студенты, учащи-
еся школ различных поселении  Прокопьевского раи она. 

В 2016 году сотрудники музея ввели в практику новое направление деятельности – он-
лаи н экскурсию. Данное направление дает возможность любому жителю Прокопьевского 
раи она побывать в музее не выезжая из своего поселка. Первыми посетителями он-лаи н экс-
курсии стали жители пос.Трудармеи скии , которые «посетили» музеи  4 ноября – на Ночь Ис-
кусств. 

Двери музея открыты для каждого. Посетить музеи  и записаться на экскурсию может 
любои  желающии . Ну, а мы, искренне верим, что каждыи  посетитель музея Боевои  и трудо-
вои  славы непременно унесе т отсюда что-то новое для себя, наполненное смыслом и любо-
вью к своеи  Маленькои  Родине. 
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Лауреат конкурса «Страница семейной славы». 
На заседание краеведческого клуба Оксана Вален-
тиновна Боронихина  подготовила выступление на 
тему «Литературное краеведение – страницы се-
меи нои  славы». В основу, которого,  вошло поэтиче-
ско-публицистическое произведение «Я и вои на». 
Это произведение получило высокую оценку жюри 
международного ежегодного  интернет-конкурса 
«Страница семеи нои  славы». 
 До этого она участвовала во Всероссии ском литера-
турном конкурсе поэзии «Музыка слов». В 100 луч-
ших финалистов из 4240 участников конкурса вы-
шла Оксана Валентиновна, как победитель получи-
ла по почте 20 авторских экземпляров сборника, 10 
из которых отдала в дар централизованнои  библио-
течнои  системе раи она.  
Международныи  ежегодныи  интернет-конкурс 

«Страница семеи нои  славы» проводится Союзом журналистов России, факультетом вычисли-
тельнои  математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова, Московским городским со-
ветом ветеранов и некоммерческим фондом «Лига интернет-медиа» с 2010 года.  

 
Конкурс представляет собои  уникальныи  социально-ориентированныи  интернет-

проект, ставящии  своеи  целью создание интернет-сообществом всенароднои  электроннои  
Книги памяти о народе-герое, памяти ныне живущих о своих предках, родственниках, о тех, 
кто жил по совести, ратными и трудовыми делами служил Отечеству, и заслужил всенародное 
уважение и вечную память благодарных потомков. 

 
За участие в конкурсе каждыи  участник отмечается Грамотои  или Дипломом. Победи-

тели конкурса выбираются из числа Лауреатов и награждаются памятнои  Медалью. Медаль 
была учреждена Союзом журналистов России в 2010 году с целью увековечивания памяти 
Владимира Владимировича Сухомлина, одного их первых интернет-журналистов, создавшего 
высокоэффективные авторские политические информационные ресурсы по наиболее боле-
вым темам современного общества. При этом Владимир показал себя не только мастером это-
го нового дела, но и человеком высокого гражданского долга, направившего все свои силы и 
потенциал созданных информационных ресурсов на борьбу с несправедливостью, на защиту 
чести и достоинства своеи  страны. 

 
В 2015 году в конкурсе приняло участие около 1000 работ из России и стран ближнего 

зарубежья. Уже традиционно 12 человек из них были награждены медалью Союза журнали-
стов России «Памяти Интернет-журналиста Владимира Сухомлина». 

Медалью награждаются граждане России скои  Федерации и других государств за про-
дуктивную работу в информационном пространстве с использованием современных инфор-
мационно-компьютерных технологии , направленную на борьбу за мир, справедливость, 
укрепление россии скои  государственности, на патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. Из участников интернет-конкурса «Страница семеи нои  славы» медалью награж-
даются те лауреаты, работы которых получили высокую оценку, как за свое содержание, так и 
за профессиональное использование информационных технологии .  

 
В списке лауреатов  в конкурсе 2015 года есть и имя Боронихинои  О.В.   Награждена она 

медалью за поэтическо-публицистическое произведение «Я и вои на». Еще в феврале 2015 го-
да это произведение было опубликовано на страницах областного издания «С тобои ». Теперь 
оно вошло и во Всенародную электронную Книгу памяти. Награда пришла по почте в ноябре 
2016 года и на заседании краеведческого клуба была вручена.   

 

Н.Н. Семенова, председатель районного 
клуба «Краевед»  
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На саи те конкурса Боронихина веде т личныи  кабинет, в котором выставлены работы 
15 участников из Прокопьевского муниципального раи она.  
 Это высокая награда. Оксана Валентиновна  блестяще проявила себя в этом международном 
конкурсе. Она - человек многогранного дарования. Эмоциональныи  взле т и сила, большая 
мысль и большое чувство кроются в ее   произведениях.   
Участники раи онного клуба « Краевед» выразили еи   слова искреннего восхищения за  твор-
чество. Спасибо  за то,  что Вы  поднимаете  имидж Кузбасса, Прокопьевского раи она  и в меж-
дународном сообществе! Желаем вам дальнеи ших успехов, неиссякаемых источников вдох-
новения, красоты, любви, счастья, здоровья.  
Желаем  Вам радости  истинного творчества, воплощения самых смелых планов, удачи и, ко-
нечно, много-много прекрасных стихов,   талантом вы обеспечены на многие годы.  
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Панфилову Любовь Васильевну и 

Корнелюк Зою Александровну с  65-
летним юбилеем! 

 

Пусть каждый день несет вам радость, 

Успех в делах, уют в семье, 

Пусть позже всех приходит старость, 

Живите долго на земле! 

Желаем искренне, сердечно, 

Не знать волнений и помех, 

Чтобы сопутствовали вечно 

Здоровье, счастье и успех! 
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