
 

 

План МБУ ЦБС Прокопьевского района 

Год 70-летия Дня шахтера в Кузбассе 
 

№

№ 

Наименование 

мероприятия 

Форма Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный. 

1. «Почет и заслуга 

шахтерского 

труда» 

Сбор 

информации, 

пополнение 

БД  

Для всех 

возрастов 

В течение 

года  

Зав. библиотеками. 

Черникова Т.Е. 

2. «Во Славу 

шахтёров!» 

Выставка-

конкурс 

изделий 

изобразительн

ого и 

прикладного 

искусства 

Для всех 

возрастов 

март - 

август 

Рекламно-

издательский 

отдел. 

Зав. библиотеками. 

Управление 

культуры 

 Создание 

интернет-

страницы на сайте 

МБУ  ЦБС, 

посвященной 

Году 70-летия 

Дня шахтеров  

 Для всех 

возрастов 

февраль Зав. отделом 

информационных 

технологий 

 «Шахтёр 

профессия 

почётная» 

Тематический 

час 

Для детей и 

молодежи 

24 февраля Большекерлегешск

ая биб-ка. 

 «Мой папа – 

шахтер» 

Выставка 

рисунков 

Для всех февраль Карагайлинская 

биб-ка. 

 «Урок 

шахтерской 

славы»       

Беседа Для всех 21 февраля Михайловская 

биб-ка. 

 «Во славу 

шахтёрского 

труда»  

Голубой 

огонёк 

Для всех 28 августа Маяковская  

биб-ка. 

   «Десять 

символов 

угольного 

Кузбасса» 

Выставка-

викторина   

 

 

Для всех февраль  

 

 

 

Новосафоновская 

биб-ка.  

 «Он был поэт и 

разумом и 

сердцем». Встреча 

с поэтом – 

шахтером К. 

Андреевым. 

Вечер 

литературный 

Для всех февраль Трудармейская 

биб-ка. 

 «Слава шахтерам 

Кузбасса» 

Информацион

ная выставка 

Для всех февраль Центральная 

библиотека. 

 «Гордая 

профессия – 

шахтёр» 

Вирт/календа

рь на 2017 год 

Для всех  март Терентьевская  

биб-ка. 



 «Шахтерская 

история 

Кузбасса» 

 

Медиалекция 

о становлении 

угледобычи в 

Кузбассе 

Для всех март-июнь 

 

Терентьевская  

биб-ка. 

 «Стране – угля, 

шахтерам – 

славу» 

Книжно-

иллюстративн

ая выставка в 

музее 

Для всех март Терентьевская  

биб-ка. 

 «Горюч камень – 

наш край славит» 

Выставка Для всех март Соколовская  

биб-ка. 

 «Земля, что дарит 

вдохновение» - о 

поэтах Кузбасса, 

посвященный  

70-летию Дня 

Шахтеров. 

Литературны

й час 

Молодежь, 

взрослое 

население 

март Трудармейская 

биб-ка. 

  «Славим 

шахтерский 

Кузбасс!» 

Информацион

ная беседа, 

презентация. 

Молодежь, 

взрослое 

население 

март Яснополянская 

биб-ка. 

 «Отечество мое – 

Кузбасская 

земля». 

Поэтический 

фестиваль 

 

Молодежь, 

взрослое 

население 

апрель Краеведческий отд. 

Рекламно-

издательский отд.  

  «Шахтерская 

слава»   

Разбивка 

аллеи и 

посадка 

деревьев 

Молодежь, 

взрослое 

население 

Апрель-

май 

Верх-Егосская  

биб-ка. 

 «Шахтерская 

слава» 

Разбивка 

аллеи и 

посадка 

деревьев 

Для всех май  

Большекерлегешск

ая биб-ка. 

 «Шахты Кузбасса 

в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Историко-

краеведчески

й час 

Молодежь, 

взрослое 

население 

май Терентьевская  

биб-ка. 

  «Отечество мое – 

Кузбасская 

земля». 

Электронный 

сборник 

Молодежь, 

Взрослое 

население 

август Краеведческий отд. 

Рекламно-

издательский отд. 

 «Связанные одной 

целью…» 

Фотовыставка Для всех апрель Бурлаковская  

биб-ка. 

  «Я – шахтер» Фото-

экспозиция 

Для всех апрель Севская биб-ка. 

  «Земля шахтёров. 

Угольный 

Кузбасс» 

Выставка Для всех апрель Смышляевская  

биб-ка. 

 «Профессия - 

шахтер» 

Информацион

ный час 

Для 

молодежи 

апрель Центральная 

библиотека 

  «Династия 

Сариных» 

 

Исследовател

ьская работа 

Для всех май - июнь Бурлаковская  

биб-ка. 

 «История земли 

кузнецкой» 

 

Развлекательн

о-игровая 

программа  

Для детей июнь Терентьевская  

биб-ка. 



  «Шахтерский 

характер»  

Книжная 

выставка 

Для всех июнь -

август 

Терентьевская  

биб-ка 

 «С днём 

шахтёра!» 

Арт-выставка Для всех июнь - 

август 

Терентьевская  

биб-ка 

  «Шахтер - 

гордость 

Кузбасса» 

Конкурс 

рисунков 

Для детей июнь Севская биб-ка. 

 «Прокопьевский 

район - капелька 

Кузбасса» 

Выставка Для всех июнь - 

август 

Большеталдинская 

биб-ка. 

  «Шахтерами 

славится район» 

Информацион

ная выставка 

Для всех июнь Библиотека п. 

Новостройка 

 «Хочу стать 

шахтером» 

Игровая 

программа 

Для детей и 

молодежи 

июнь Карагайлинска 

биб-ка. 

 «Все в угольных 

тонах» 

Литературны

й час 

Для детей и 

молодежи 

июнь Карагайлинска 

биб-ка. 

  «Горючий камень 

горелой горы» 

Квест игра Для всех июнь Смышляевская 

биб-ка. 

 «Ура! 

Шахтерам!» 

Либмоб - 

акция 

Для 

молодежи 

июнь Трудармейская 

биб-ка. 

 Презентация 

«Край горящих 

сердец» 

Урок 

шахтерской 

славы. 

Для всех июнь Яснополянская 

биб-ка. 

 

 «Наш шахтерский 

край» 

Викторина Для всех июнь Яснополянска 

биб-ка. 

  «Подземные 

генералы» 

Конкурс 

рисунков 

Дети  июль  Октябрьская  

биб-ка. 

  «Подземные 

генералы» 

Выставка 

рисунков 

Дети  июль  Октябрьская  

биб-ка. 

 «Великий труд 

шахтеров славим 

мы» 

Поэтический 

час 

Для всех июль  Смышляевская 

биб-ка. 

  «Шахтерский 

край»  

 

Конкурс 

детских 

рисунков 

Для детей июль Верх-Егосская 

библиотека 

 «Мой папа 

добывает уголь» 

 

Конкурс 

детских 

рисунков 

Для детей июль Бурлаковская  

биб-ка. 

 «Шахтерская 

слава, шахтерская 

честь» 

Фотогалерея, 

экскурсии в 

музее 

Для детей июль - 

август 

Терентьевская  

биб-ка. 

  «Подземные 

генералы» 

Конкурс 

детского 

рисунка  

Для детей июль Новосафоновская 

биб-ка. 

 «Шахтеры – 

гвардия труда» 

Выставка - 

викторина 

Для всех июль Трудармейская 

биб-ка. 

 «Шахтерский 

край» 

Конкурс 

рисунков 

Для детей июль Яснополянская 

биб-ка. 

  «Юбилейный год 

шахтёра» 

Праздничная 

программа 

Для всех 26 августа Большекерлегешск

ая биб-ка. 

 «Добытчики Книжная Для всех август Михайловская 



черного золота» выставка биб-ка. 

  «Шахтерская 

слава села» 

 

Слайд- 

презентация  

Для всех август Верх-Егосская  

биб-ка. 

  «Шахтерская 

доблесть» 

Книжная 

выставка 

Для всех август Верх-Егосская  

биб-ка. 

  «Шахтерское 

племя». 

Урок 

шахтерской 

славы 

Для всех август Библиотека п. 

Новостройка 

 «Шахтеры-

гвардия труда» 

Информацион

ная выставка  

Для всех  Август  Октябрьская 

биб-ка. 

 «Гордое имя-

шахтер!» 

Информацион

но-игровая 

программа  

Для детей Август  Октябрьская 

биб-ка. 

  «Шахтерская 

слава, шахтерская 

честь» 

Музыкальная 

композиция  

Для всех август Новосафоновская 

биб-ка. 

 «Лучшая усадьба»  Конкурс Для всех август 

 

Свободнинская 

биб-ка. 

 «Верные друзья»   Беседа с 

шахтерами за 

круглым 

столом  

Для всех 23 августа Свободнинская 

биб-ка. 

 «Почет и заслуга 

шахтерского 

труда» 

Выставка  Для всех август Свободнинская 

биб-ка. 

 «День шахтёра» Праздничная 

программа 
Для 

взрослых 

август Большеталдинская 

биб-ка. 

  «Кузбасс – 

угольный» 

 

Информацион

ная выставка 

Для всех август Бурлаковская  

биб-ка. 

  «Открытка» 

поздравление 

ветеранов 

угольной отрасли  

Акция Для 

ветеранов 

август Карагайлинская  

биб-ка. 

 Кулинарный стол 

«Шахтерский 

тормозок» 

Выставка-

дегустация 

 

Для 

ветеранов 

август Карагайлинская  

биб-ка. 

  «Трудом своим 

вы славите 

Кузбасс» 

Беседа у 

книжной  

выставки 

Для всех 25 августа Севская биб-ка. 

 «10 символов 

угольного 

Кузбасса»  

Презентация Для всех август Терентьевская  

биб-ка. 

 «Дороги наших 

отцов» 

Виртуальное 

путешествие 

по шахтам 

Прокопьевско

го района 

Для всех август - 

сентябрь 

Терентьевская  

биб-ка. 

 «Семь чудес 

Кузбасса»,  

посвященное 70 – 

Видеокруиз 

путешествие 

по музею – 

Для 

молодежи 

август  Трудармейская 

биб-ка. 



летней годовщине 

Дня Шахтера. 

заповеднику 

«Красная 

горка» г. 

Кемерово 

 Шахтерские 

будни 

Выставка-

инсталляция 

Для всех август Центральная 

библиотека 

  «Тобою, Шахтер, 

гордится 

Кузбасс!»  

Фотовыставка Для всех август Яснополянская 

биб-ка. 

 ««Шахтерский 

край» 

Выставка 

рисунков 

Для всех август Яснополянская 

биб-ка. 

 День краеведения 

«Шахтерская 

слава района» 

Познавательн

ая программа 

Для всех сентябрь Терентьевская  

биб-ка. 

 «Спуск в шахту» Виртуальная 

экскурсия 

Для 

молодежи 

сентябрь Центральная 

библиотека 

 

 


